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Приложение  

к приказу № 01-10-391/3 

 от 30.11.2022   

Перечень инструкций по охране труда  
  

№  

п/п  
Наименование инструкции  Сокращённое 

название 

инструкции  

1.   Инструкция по охране труда директора  ИОТ-001-2022  

2.   Инструкция по охране труда заместителя директора по УВР  ИОТ-002-2022  

3.   Инструкция по охране труда заместителя директора по ВР  ИОТ-003-2022  

4.   Инструкция по охране труда заместителя директора по ХЧ  ИОТ-004-2022  

5.   Инструкция по охране труда заместителя директора по 

безопасности  

ИОТ-005-2022  

6.   Инструкция по охране труда Заведующего библиотекой ИОТ-006-2022  

7.   Инструкция по охране труда дворника ИОТ-007-2022  

8.   Инструкция по охране труда УМР ИОТ-008-2022  

9.   Инструкция по охране труда педагог-библиотекаря ИОТ-009-2022  

10.   Инструкция по охране труда в библиотеке ИОТ-010-2022  

11.   Инструкция по охране труда педагога-психолога  ИОТ-011-2022  

12.   Инструкция по охране труда учителя-дефектолога  ИОТ-012-2022  

13.   Инструкция по охране труда методиста  ИОТ-013-2022  

14.   Инструкция по охране труда специалиста по защите 

информации  

ИОТ-014-2022  

15.   Инструкция по охране труда специалиста по охране труда  ИОТ-015-2022  

16.   Инструкция по охране труда секретаря руководителя  ИОТ-016-2022  

17.   Инструкция по охране труда инженера-программиста  ИОТ-017-2022  

18.   Инструкция по охране труда завхоза ИОТ-018-2022  

19.   Инструкция по охране труда РКОРЗ ИОТ-019-2022  

20.   Инструкция по охране труда для уборщицы ИОТ-020-2022  

21.   Инструкция по охране труда для дворника ИОТ-021-2022  

22.   Инструкция по охране труда сторож ИОТ-022-2022  

23.   Инструкция по охране труда вахтер ИОТ-023-2022  

24.   Инструкция по охране труда для учителя биологии ИОТ-024-2022  

25.   Инструкция по охране труда в кабинете биологии ИОТ-025-2022  

26.   Инструкция по охране труда для учителя географии ИОТ-026-2022  

27.   Инструкция по охране труда для учителя ИЗО ИОТ-027-2022  

28.   Инструкция по охране труда для учителя Иностранного языка ИОТ-028-2022  

29.   Инструкция по охране труда для учителя информатики ИОТ-029-2022  

30.   Инструкция по охране труда в кабинете информатики ИОТ-030-2022  

31.   Инструкция по охране труда для учителя истории и 

обществознания 

  ИОТ-031-2022  

32.   Инструкция по охране труда учителя математики  ИОТ-032-2022  

33.   Инструкция по охране труда учителя музыки ИОТ-033-2022  

34.   Инструкция по охране труда учителя начальных классов ИОТ-034-2022  
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35.   Инструкция по охране труда учителя технологии начальных 

классов  

ИОТ-035-2022  

36.   Инструкция по охране труда для учителя ОБЖ   ИОТ-036-2022  

37.   Инструкция по охране труда учителя русского языка и 

литературы 

 

ИОТ-037-2022  

38.   Инструкция по охране труда учителя технологии ИОТ-038-2022  

39.   Инструкция по охране труда учителя физики  ИОТ-039-2022  

40.   Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета физики ИОТ-040-2022  

41.   Инструкция по охране труда для учителя химии   ИОТ-041-2022  

42.   Инструкция по охране труда в кабинете химии ИОТ-042-2022  

43.   Инструкция по охране труда учителя технологии ИОТ-043-2022  

44.   Инструкция по охране труда в слесарной мастерской  ИОТ-044-2022  

45.   Инструкция по охране труда в столярной мастерской ИОТ-045-2022  

46.   Инструкция по охране труда для учителя физической культуры   ИОТ-046-2022  

47.   Инструкция по охране труда для организатора спортивных 

мероприятий 

ИОТ-047-2022  

48.   Инструкция по охране труда для специалиста по кадрам   ИОТ-048-2022  

49.   Инструкция по охране труда для подсобного рабочего ИОТ-049-2022  

50.   Инструкция по охране труда для классного руководителя ИОТ-050-2022  

51.   Инструкция по охране труда при очистке крыш, дворов и улиц 

от снега 

ИОТ-051-2022  

52.   Инструкция по охране труда при уборке помещений ИОТ-052-2022  

53.   Инструкция по охране труда при работе на приставных 

лестницах и стремянках  

  ИОТ-053-2022  

54.   Инструкция по охране труда при покосе травы ИОТ-054-2022  

55.   Инструкция по охране труда специалиста по кадрам  ИОТ-055-2022  

56.   Инструкция по охране труда при работе с триммером ИОТ-056-2022  

57.   Инструкция по охране труда при работе с ручным 

электроинструментом 

ИОТ-057-2022  

58.   Инструкция по охране труда при выполнении малярных работ ИОТ-058-2022  

59.   Инструкция по охране труда для гардеробщика ИОТ-059-2022  

60.   Инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере (ноутбуке) 

ИОТ-060-2022  

61.   Инструкция по охране труда при работе на ксероксе ИОТ-061-2022  

62.   Инструкция по охране труда при работе с мультимедийным 

проектором 

ИОТ-062-2022  

63.   Инструкция по охране труда при работе с электронными 

средствами обучения (ЭСО) 

ИОТ-063-2022  

64.   Инструкция по охране труда для специалиста по закупкам  ИОТ-064-2022  

65.   Инструкция по охране труда для ПДО ИОТ-065-2022  

66.   Инструкция по охране труда в кабинете физики ИОТ-066-2022  
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67. Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по физике 

ИОТ-067-2022 

68. Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по химии 

ИОТ-068-2022 

69. Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

кабинете технологии (домоводства, швейного дела) 

ИОТ-069-2022 

70. Инструкция по перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом 

ИОТ-070-2022 

71. Инструкция по охране труда при проведении занятий в учебных 

мастерских 

ИОТ-071-2022 
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Инструкция № 001 по охране 

труда для директора лицея 

(ИОТ-001-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для директора лицея разработана в 

соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;   

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для директора лицея разработана в целях 

обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни и здоровья при 

выполнении им трудовых обязанностей. Инструкция устанавливает требования 

охраны труда перед началом, во время и по окончании работы руководителя лицея, 

определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в кабинете, иных 

помещениях и на территории общеобразовательной организации, а также 

требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   
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1.3. К выполнению обязанностей директора общеобразовательной организации 

допускаются лица:  

• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и 

далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе.  

1.4. Директор лицея при приеме на работу проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте (если его 

должность не входит в утвержденный Перечень освобожденных от 

прохождения инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи 

не реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций.   

1.5. Директор должен пройти обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. На руководителя общеобразовательной организации возлагаются обязанности 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда.   

1.7. Директор общеобразовательной организации должен обеспечить:  

• безопасность сотрудников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;  

• создание и функционирование системы управления охраной труда;  

• применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на рабочих местах;  

• режим труда и отдыха сотрудников;  

• приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;  

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  

• недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

• организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, правильности 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты;  

• проведение специальной оценки условий труда;  
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• организацию проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров;  

• недопущение сотрудников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний;  

• информирование сотрудников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, полагающихся компенсациях и СИЗ;  

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья сотрудников в таких ситуациях, по оказанию первой помощи;  

• расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

• выполнение предписаний;  

• ознакомление сотрудников с требованиями охраны труда;  

• разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для сотрудников.  

   1.8. Директор лицея в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с ЭСО  

(персональным компьютером, мультимедийным проектором), оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ, знать основные способы защиты от их воздействия;  

• осуществлять контроль выполнения сотрудниками лицея правил и требований 

охраны труда, инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ в общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  

• соблюдать должностную инструкцию директора лицея.  

   1.9. В процессе работы на директора лицея возможно воздействие следующих опасных и 

(или) вредных производственных факторов:  

 •  напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат.  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.10. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

https://ohrana-tryda.com/node/615
https://ohrana-tryda.com/node/615
https://ohrana-tryda.com/node/615
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• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток и выключателей, ЭСО и оргтехники, при отсутствии заземления / зануления; 

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• психоэмоциональное перенапряжение.  

1.11. При неисправности оборудования, оргтехники и мебели сообщить 

заместителю директора по АХР и не использовать до устранения всех недостатков.   

1.12. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

директор лицея должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• осуществлять проветривание рабочего кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.13. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.14. Директор, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и 

прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в 

зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

  

2.1. Директор общеобразовательной организации должен приходить на работу в 

чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на 

работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и 

получения травмы.   

2.2. Проверить окна в кабинете на наличие трещин и иное нарушение целостности 

стекол.       

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить освещение в рабочем 

кабинете и убедиться в исправности электрооборудования:  
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• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете директора должен 

составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета директора, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору (ноутбуку), оргтехнике, не допускать переплетения кабелей 

питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши, провести регулировку монитора;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета директора. Рационально 

организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить подготовку 

необходимой рабочей документации.   

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы директора лицея.   

2.9. Произвести сквозное проветривание рабочего кабинета, открыв окна и двери. 

Окна в открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера 

(ноутбука), удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости 

протереть экран монитора с помощью специальных салфеток.   

2.11. Спланировать и равномерно распределить выполнение намеченной работы с 

обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

  

3.1. Во время работы директору лицея необходимо соблюдать порядок в рабочем 

кабинете, не загромождать свое рабочее место, выход из кабинета и подходы к 

первичным средствам пожаротушения документами, папками и любыми 

другими посторонними предметами.   
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3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю.   

3.4. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета 

директора не ставить на подоконники цветы, не располагать папки, документы 

и иные предметы.   

3.5. Персональный компьютер (ноутбук) и иные ЭСО, оргтехнику использовать 

только в исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

и (или) техническим паспортом.   

3.6. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания электронные средства обучения, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.7. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная 

рабочая поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. 

Конструкция рабочего кресла должна позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины 

для предупреждения развития утомления.   

3.8. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   

3.9. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.10. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.11. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.12. Не использовать в помещении кабинета директора переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.13. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.14. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать кабинет директора общеобразовательной организации, при этом 

окна фиксировать в открытом положении крючками или ограничителями.   

3.15. При использовании ЭСО и оргтехники директору лицея запрещается:  

• смотреть прямо на луч света исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к аудитории лицом, необходимо отступить от экрана 

(интерактивной доски) в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  
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• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО и 

оргтехники, технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.16. Директору необходимо придерживаться правил передвижения в помещениях и 

на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать через 

ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.17. Во избежание падения информационных стендов аккуратно располагать на них 

информацию, не сдвигать, не поправлять.   

3.18. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для директора в 

лицее, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при 

работе с использованием электронных средств обучения, включая 

мультимедийный проектор и персональный компьютер руководствоваться 

«Инструкцией по охране труда при работе с ЭСО».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности оргтехники и иных электроприборов, шнуров 

питания;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; •  террористический акт или угроза его совершения.  
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4.2. При возникновении неисправности ЭСО и оргтехники (посторонний шум, дым, 

искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними работу и обесточить, 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового).   

4.3. В случае возникновения задымления или возгорания в рабочем кабинете, 

директор лицея должен немедленно прекратить работу, вывести сотрудников и 

посетителей из кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101, 112 - с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную 

задействовать АПС, организовать эвакуацию. При условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной 

стадии с помощью первичных средств пожаротушения.      

4.4. В случае получения травмы прекратить работу, позвать на помощь, 

воспользоваться аптечкой первой помощи и обратиться в медицинский пункт 

(при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по тел. 03, 103).   

4.5. При получении травмы иным работником или обучающимся:  

• немедленно оказать (организовать оказание) ему первую помощь, вызвать 

медицинского работника лицея, при необходимости - скорую 

медицинскую помощь по тел. 03 (103) (организовать доставку в 

медицинскую организацию);  

• принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, 

в том числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов 

на других лиц;  

• принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного 

случая обстановки на момент происшествия (провести фотографирование 

или другие мероприятия), если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств;  

• принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;  

• проинформировать о несчастном случае с обучающимся Управление 

образования, а также родителей (законных представителей) 

пострадавшего;  

• при групповом несчастном случае с обучающимися, несчастном случае с 

тяжелыми повреждениями здоровья или со смертельным исходом в 

течение суток также направить сообщение в территориальный орган МВД 

РФ, соответствующий представительный орган обучающихся 

общеобразовательной организации;  

• при групповом несчастном случае с работниками, тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом в течение суток 

направить извещение в территориальный орган Федеральной инспекции 

труда, прокуратуру, Управление образования, в исполнительный орган 

страховщика по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 

территориальное объединение организаций профсоюзов, сообщить 

родственникам пострадавшего;  

• о случаях острого отравления сообщить в орган Роспотребнадзора;  
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• принять меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования.  

4.6. В случае возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний в лицее, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и 

холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и отравлений, директору 

необходимо в течение двух часов с момента выявления проинформировать 

территориальный орган Роспотребнадзора, и обеспечить проведение 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.   

4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения в кабинете 

директора общеобразовательной организации оперативно сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной части (завхозу).   

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в 

случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

  

5.1. По окончании работы директору общеобразовательной организации 

необходимо выключить все ЭСО и оргтехнику, обесточить их отключением из 

электросети.   

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и кабинет, привести его в порядок. 

Убрать с рабочего стола документацию, канцелярские принадлежности, 

носители информации в отведенные для хранения места.   

5.3. Удостовериться, что помещение кабинета директора приведено в 

пожаробезопасное состояние, огнетушители находятся в установленных 

местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, 

ответственному за пожарную безопасность в лицее, для последующей 

перезарядки. Проконтролировать установку нового огнетушителя.   

5.4. Проветрить помещение кабинета директора.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. При отсутствии недостатков закрыть кабинет директора общеобразовательной 

организации на ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      
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Инструкция № 002  

по охране труда для заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе (УВР)  

(ИОТ-002-2022)  
  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) в лицее разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;   

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для заместителя директора по УВР в лицее 

разработана в целях обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни и здоровья 

при выполнении им трудовых обязанностей. Инструкция устанавливает требования охраны 

труда перед началом, во время и по окончании работы заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в 

кабинете, иных помещениях, а также требования охраны труда в возможных аварийных 

ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей заместителя директора по УВР в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  
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• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, 

наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе при приеме на работу 

проходит в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на 

рабочем месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не 

входит в утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного раза в 

шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций.   

1.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.      

1.6. Заместитель директора по УВР в целях соблюдения требований охраны труда обязан: • 

соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при выполнении 

работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с ЭСО  

(персональным компьютером, мультимедийным проектором) и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ на ЭСО и офисной оргтехнике, знать основные способы защиты 

от их воздействия;  

• осуществлять контроль выполнения педагогическими работниками правил и 

требований охраны труда, инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории 

общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственно директором лицея, при создании условий безопасного ее 

выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  
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• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  

• соблюдать должностную инструкцию заместителя директора по УВР лицея.  

1.7. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут воздействовать в 

процессе работы на заместителя директора по УВР, отсутствуют.   

1.8. Перечень опасностей и вредных производственных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, оргтехники, 

при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• возможность получения травмы вследствие неосторожного обращения с 

канцелярскими принадлежностями или при использовании их не по прямому 

назначению;  

• эмоциональные перегрузки.  

   1.9. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым 

доступным способом в ближайшее время. При обнаружении недостатков в работе 

оборудования или поломок мебели сообщить заместителю директора по АХР и не 

использовать в кабинете до полного устранения всех недостатков и получения разрешения.       

1.10. В целях соблюдения личной гигиены и эпидемиологических норм заместитель 

директора по УВР должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в рабочем кабинете, проветривать кабинет;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.11. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо 

в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических 

или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять 

наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие 

вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

1.12. Заместитель директора по УВР, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

в лицее, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

https://ohrana-tryda.com/node/616
https://ohrana-tryda.com/node/616
https://ohrana-tryda.com/node/616
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2. Требования охраны труда перед началом работы  

   2.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательной 

организации должен приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом 

работы вымыть руки.   

   2.2. Проверить окна в кабинете на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.       

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете заместителя директора по УВР и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, 

иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов 

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете заместителя директора по учебно-

воспитательной работе должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей 

и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из рабочего кабинета, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности 

и доступности, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности ее 

медикаментами.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и монитору, 

оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, клавиатуры, 

мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном блоке 

компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении рабочих 

документов, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета заместителя директора по УВР. 

Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить 

подготовку необходимой рабочей документации.   

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы заместителя директора по учебно-

воспитательной работе лицея.   

2.9. Произвести сквозное проветривание административного кабинета, открыв окна и 

двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости провести 

необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с помощью специальных 

салфеток.   

2.11. В соответствии с планом работы, согласованным с директором лицея, равномерно 

распределить выполнение намеченной работы с обязательными перерывами на отдых и 

прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

   3.1. Во время работы заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

необходимо соблюдать порядок в административном кабинете, не загромождать свое 
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рабочее место, выход из кабинета и подходы к первичным средствам пожаротушения 

бумагой, документами, папками и любыми другими посторонними предметами.   

   3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила личной 

гигиены.   

   3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к несчастному 

случаю.   

   3.4. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности рабочего кабинета не 

ставить на подоконники цветы, не располагать папки, документы и иные предметы.   

   3.5. ЭСО, включая персональный компьютер (ноутбук), иную оргтехнику использовать 

только в исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

   3.6. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или переводить в 

режим ожидания электронные средства обучения, когда их использование приостановлено 

или завершено.   

   3.7. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная рабочая 

поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. Конструкция рабочего 

кресла должна позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц 

шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.   

   3.8. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети средства 

оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, определенного для 

круглосуточной работы.   

   3.9. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с рекомендациями 

производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, 

содержащих не менее 70% спирта.   

   3.10. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

   3.11. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

   3.12. Не использовать в помещении кабинета заместителя директора по УВР переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

   3.13. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития монотонического 

утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует 

выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.   

   3.14. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы проветривать 

административный кабинет, при этом окна фиксировать в открытом положении крючками 

или ограничителями.   

   3.15. При использовании ЭСО и оргтехники заместителю директора по УВР запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем повернуться к 

аудитории лицом, необходимо отступить от экрана (интерактивной доски) в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному мультимедийному 

проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать комплектующие 

составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО и оргтехники, 

технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  
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• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

   3.16. Заместителю директора по УВР необходимо придерживаться правил передвижения 

в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей 

обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны, 

осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не перепрыгивать 

через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на территории 

лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной организации.  

3.17. Во избежание падения информационных стендов аккуратно располагать на них 

информацию, не сдвигать, не поправлять.   

3.18. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для заместителя директора 

по УВР в лицее, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при 

работе с использованием электронных средств обучения, включая мультимедийный 

проектор и персональный компьютер руководствоваться «Инструкцией по охране труда 

при работе с ЭСО».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

   4.1. Не допускается заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательной организации приступать к работе при плохом самочувствии или 

внезапной болезни.   

   4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током вследствие 

неисправности оргтехники и иных электроприборов, шнуров питания;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб; • 

террористический акт или угроза его совершения.  

   4.3. Заместитель директора по УВР обязан оперативно известить директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудников и обучающихся;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. При возникновении неисправности ЭСО и оргтехники (посторонний шум, дым, 

искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе и использовать только 

после выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   

4.5. В случае получения травмы заместитель директора по УВР должен прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 
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известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником или обучающимся оказать 

ему первую помощь. Вызвать медицинского работника общеобразовательной организации, 

при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о 

происшествии директору лицея. Обеспечить до начала расследования сохранность 

обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и 

здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным 

методом. Оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.   

4.6. В случае возникновения задымления или возгорания в административном кабинете, 

заместитель директора по УВР должен немедленно прекратить работу, вывести 

сотрудников и посетителей из кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать 

АПС, сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения.   

4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения в административном 

кабинете необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу).   

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и 

возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

   5.1. По окончании работы заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательной организации необходимо выключить все ЭСО и оргтехнику, 

обесточить их отключением из электросети.   

   5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и административный кабинет, привести его в 

порядок. Убрать с рабочего стола документацию, канцелярские принадлежности, носители 

информации в отведенные для хранения места.   

   5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета приведено в пожаробезопасное 

состояние, огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность 

в лицее, для последующей перезарядки. Установить в кабинете новый огнетушитель.   

   5.4. Проветрить помещение кабинета заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе общеобразовательной организации.   

   5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из помещения 

административного кабинета.   

   5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

   5.7. Сообщить заместителю директора по АХР о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

   5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет заместителя директора по УВР на ключ.  

 

  

Инструкцию разработал:                                                              /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                       
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Инструкция № 003  

по охране труда для заместителя директора по 

воспитательной работе (ВР)  

(ИОТ-003-2022)  
  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для заместителя директора по 

воспитательной работе (ВР) в лицее разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для заместителя директора по ВР в лицее 

разработана в целях обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни и 

здоровья при выполнении им трудовых обязанностей. Инструкция устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы замдиректора 

по ВР, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в кабинете, иных 

помещениях, а также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей заместителя директора по ВР допускаются лица:  

• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности;  
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• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, 

наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.4. Заместитель директора по ВР при приеме на работу проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в утвержденный 

директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа профессий и 

должностей), повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а также 

внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.   

1.5. Заместитель директора по воспитательной работе должен пройти обучение по охране 

труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Заместитель директора по ВР в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с ЭСО  

(персональным компьютером, мультимедийным проектором) и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ на ЭСО и офисной оргтехнике, знать основные способы защиты 

от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих;  

• осуществлять контроль выполнения педагогическими работниками правил и 

требований охраны труда, инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственно директором лицея, при создании условий безопасного ее 

выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  
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• соблюдать должностную инструкцию заместителя директора по ВР лицея;  

1.7. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут воздействовать в 

процессе работы на заместителя директора по воспитательной работе, отсутствуют.     

1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• снижение работоспособности и ухудшение общего состояния вследствие 

переутомления, связанного с чрезмерной фактической продолжительностью 

рабочего времени и (или) повышенной интенсивностью работы;  

• травмирование в помещениях и на территории общеобразовательной организации 

посредством детских шалостей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, оргтехники, 

при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• возможность получения травмы вследствие неосторожного обращения с 

канцелярскими принадлежностями или при использовании их не по прямому 

назначению;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. В случае травмирования уведомить директора лицея любым доступным способом в 

ближайшее время. При обнаружении недостатков в работе электрооборудования, ЭСО и 

иной оргтехники, мебели сообщить заместителю директора по АХР и не использовать до 

полного устранения всех недостатков и получения разрешения.   

1.10. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

заместитель директора по ВР должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в рабочем кабинете, проветривать кабинет;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.11. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо 

в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических 

или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять 

наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие 

вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

1.12. Заместитель директора по ВР, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда в лицее, а в зависимости от 

последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к 

материальной ответственности в установленном порядке.  

  

https://ohrana-tryda.com/node/617
https://ohrana-tryda.com/node/617
https://ohrana-tryda.com/node/617
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2. Требования охраны труда перед началом работы  

   2.1. Заместитель директора по воспитательной работе общеобразовательной организации 

должен приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть 

руки.   

   2.2. Проверить окна в кабинете на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.       

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете директора по ВР и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, 

иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов 

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете заместителя директора по 

воспитательной работе должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей 

и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из рабочего кабинета, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности 

и доступности, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности ее 

медикаментами.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и монитору, 

оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, клавиатуры, 

мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном блоке 

компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении рабочих 

документов, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета заместителя директора по ВР. 

Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить 

подготовку необходимой рабочей документации.   

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы заместителя директора по воспитательной 

работе лицея.   

2.9. Произвести сквозное проветривание административного кабинета, открыв окна и 

двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости провести 

необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с помощью специальных 

салфеток.   

2.11. В соответствии с планом работы, согласованным с директором лицея, равномерно 

распределить выполнение намеченной работы с обязательными перерывами на отдых и 

прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

   3.1. Во время работы заместителю директора по воспитательной работе необходимо 

соблюдать порядок в административном кабинете, не загромождать свое рабочее место, 
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выход из кабинета и подходы к первичным средствам пожаротушения бумагой, 

документами, папками и любыми другими посторонними предметами.   

   3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила личной 

гигиены.   

   3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к несчастному 

случаю.   

   3.4. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности рабочего кабинета не 

ставить на подоконники цветы, не располагать папки, документы и иные предметы.   

   3.5. ЭСО, включая персональный компьютер (ноутбук), иную оргтехнику использовать 

только в исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

   3.6. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или переводить в 

режим ожидания электронные средства обучения, когда их использование приостановлено 

или завершено.   

   3.7. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная рабочая 

поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. Конструкция рабочего 

кресла должна позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц 

шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.   

   3.8. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети средства 

оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, определенного для 

круглосуточной работы.   

   3.9. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с рекомендациями 

производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, 

содержащих не менее 70% спирта.   

   3.10. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

   3.11. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

   3.12. Не использовать в помещении кабинета заместителя директора по ВР переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

   3.13. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития монотонического 

утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует 

выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.   

   3.14. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы проветривать 

административный кабинет, при этом окна фиксировать в открытом положении крючками 

или ограничителями.   

   3.15. При использовании ЭСО и оргтехники заместителю директора по ВР запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем повернуться к 

аудитории лицом, необходимо отступить от экрана (интерактивной доски) в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному мультимедийному 

проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать комплектующие 

составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО и оргтехники, 

технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  
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• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

   3.16. Заместителю директора по ВР необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей 

обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны, 

осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не перепрыгивать 

через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на территории 

лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной организации.  

3.17. Во избежание падения информационных стендов аккуратно располагать на них 

информацию, не передвигать, не поправлять.   

3.18. Соблюдать инструкцию по охране труда для заместителя директора по 

воспитательной работе в лицее, установленный режим рабочего времени (труда) и времени 

отдыха, при работе с использованием электронных средств обучения, включая 

мультимедийный проектор и персональный компьютер руководствоваться «Инструкцией 

по охране труда при работе с ЭСО».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

   4.1. Не допускается заместителю директора по воспитательной работе 

общеобразовательной организации приступать к работе при плохом самочувствии или 

внезапной болезни.   

   4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током вследствие 

неисправности оргтехники и иных электроприборов, шнуров питания;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб; • 

террористический акт или угроза его совершения.  

   4.3. Заместитель директора по ВР обязан оперативно известить директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудников и обучающихся;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. При возникновении неисправности ЭСО и оргтехники (посторонний шум, дым, 

искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе и использовать только 

после выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   

4.5. В случае получения травмы заместитель директора по ВР должен прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 
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директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в медицинский 

пункт. При получении травмы иным работником или обучающимся оказать ему первую 

помощь. Вызвать медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о 

происшествии директору лицея. Обеспечить до начала расследования сохранность 

обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и 

здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным 

методом. Оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.   

4.6. В случае возникновения задымления или возгорания в административном кабинете, 

заместитель директора по ВР должен немедленно прекратить работу, вывести детей, 

сотрудников или посетителей из помещения – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать 

АПС, сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения.   

4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения в административном 

кабинете необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части.   

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и 

возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

   5.1. По окончании работы заместителю директора по воспитательной работе 

общеобразовательной организации необходимо выключить все ЭСО и оргтехнику, 

обесточить их отключением из электросети.   

   5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и административный кабинет, привести его в 

порядок. Убрать с рабочего стола документацию, канцелярские принадлежности, носители 

информации в отведенные для хранения места.   

   5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета приведено в пожаробезопасное 

состояние, огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность 

в лицее, для последующей перезарядки. Установить в кабинете новый огнетушитель.   

   5.4. Проветрить помещение кабинета заместителя директора по воспитательной работе 

общеобразовательной организации.   

   5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из помещения 

административного кабинета.   

   5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

   5.7. Сообщить заместителю директора по АХР о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

   5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет заместителя директора по ВР на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 004  

по охране труда для заместителя директора  по 

административно-хозяйственной работе (АХР)  

(ИОТ-004-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (АХР) в лицее разработана в соответствии с:   

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;   

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для заместителя директора по АХР в 

лицее разработана в целях обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни 

и здоровья при выполнении им трудовых обязанностей. Инструкция устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе, определяет 

безопасные методы и приемы выполнения работ в кабинете, иных помещениях и на 

территории общеобразовательной организации, а также требования охраны труда в 

возможных аварийных ситуациях.   
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1.3. К выполнению обязанностей заместителя директора по АХР в 

общеобразовательной организации допускаются лица:  

• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 

психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе при приеме 

на работу проходит в установленном порядке вводный инструктаж, первичный 

инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы (если его 

профессия и должность не входит в утвержденный директором Перечень 

освобожденных от прохождения инструктажа профессий и должностей), 

повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а также 

внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.   

1.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе должен 

пройти обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, 

обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности, а также проверку знаний правил 

в объеме должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы 

допуска по электробезопасности. При назначении ответственным за 

электрохозяйство лицея должен иметь III квалификационную группу по 

электробезопасности, при наличии в непосредственном подчинении 

электротехнологического персонала - группу по электробезопасности не ниже, 

чем у подчиненного персонала (II группа).   

1.6. Заместитель директора по АХР в целях соблюдения требований охраны труда 

обязан: • соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности 

при выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• соблюдать требования к ношению спецодежды и использованию других 

индивидуальных средств защиты;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с персональным 

компьютером и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ, знать основные способы защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  
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• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  

• соблюдать должностную инструкцию заместителя директора по АХР в лицее.  

1.7. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут 

воздействовать в процессе работы на заместителя директора по АХР, 

отсутствуют.   

1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места; 

зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, электропроводки;  

• поражение электрическим током при использовании неисправного персонального 

компьютера, оргтехники и иных электроприборов, при отсутствии заземления / 

зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• повышенная и пониженная температура воздуха при осуществлении контроля 

выполнения работ на территории общеобразовательной организации;  

• обрушение ТМЦ в складских помещениях для временного хранения 

товароматериальных ценностей при их неправильном складировании;  

• химические ожоги при осуществлении работ по подготовке моющих и 

дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;  

• получение травм при поднятии и перемещении ТМЦ сверх допустимой массы;  

• отравление парами красок при нахождении в помещении, в котором проводятся 

ремонтные работы;  

• травмы, полученные при падении на скользком и влажном полу, на территории в 

гололед;  

• эмоциональные перегрузки.  

   1.9. Заместитель директора по АХР в рамках выполнения требований по охране труда 

осуществляет:  

• контроль за безопасным и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, 

сооружений и помещений общеобразовательной организации;  

• контроль соблюдения требований охраны труда, пожарной и электробезопасности 

обслуживающим персоналом лицея при эксплуатации зданий, сооружений, 

помещений и оборудования;  

https://ohrana-tryda.com/node/3220
https://ohrana-tryda.com/node/3220
https://ohrana-tryda.com/node/3220
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• контроль применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

обслуживающим персоналом;  

• контроль подготовки и применения чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств;  

• контроль соблюдения требований охраны труда при эксплуатации лестниц и 

стремянок, норм по подъему и перемещению тяжестей;  

• контроль использования транспортных средств на территории лицея;  

• организацию проведения периодических измерений сопротивления изоляции, 

испытания защитного заземления (зануления);  

• организацию проведения проверки (испытания) лестниц и стремянок, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, гидрантов;  

• организацию перезарядки огнетушителей и размещения их в помещениях;  

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажей по охране труда обслуживающего персонала лицея;  

• недопущение к работе лиц из числа обслуживающего персонала, не прошедших 

инструктаж по охране труда;  

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций в общеобразовательной 

организации;  

• разработку инструкций по охране труда для обслуживающего персонала.  

1.10. Заместитель директора по АХР, согласно Типовым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

обеспечивается и использует в работе следующие СИЗ: халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий – 1 шт. на год;  

 •  перчатки с полимерным покрытием – 6 пар на год.  

1.11. В случае травмирования уведомить директора лицея любым доступным 

способом в ближайшее время. При неисправности оборудования, оргтехники и 

мебели не использовать до устранения всех недостатков подчиненными 

работниками.   

1.12. В целях соблюдения правил гигиены и эпидемиологических норм 

заместитель директора по АХР должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи, после соприкосновения с дезинфицирующими средствами.  

• не допускать приема пищи в рабочем кабинете, проветривать кабинет;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.13. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.14. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, 

рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть 
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привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной 

проверки знаний требований охраны труда в лицее, а в зависимости от последствий 

- и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной 

ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

общеобразовательной организации должен приходить на работу в чистой, 

опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки.   

2.2. Проверить окна в кабинете на наличие трещин и иное нарушение целостности 

стекол.        

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете заместителя директора по АХР и убедиться в исправности 

электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете заместителя директора 

по административно-хозяйственной работе должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из рабочего кабинета, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.6. Надеть спецодежду - халат, проверить содержимое карманов на отсутствие 

колющих и режущих предметов.   

2.7. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении рабочих 

документов, папок.  

2.8. Провести осмотр санитарного состояния кабинета заместителя директора по 

АХР. Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. 

Осуществить подготовку необходимой рабочей документации.   

2.9. Произвести сквозное проветривание административного кабинета, открыв 

окна и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками или 

ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера 

(ноутбука), удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости 
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провести необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с 

помощью специальных салфеток.   

2.11. В соответствии с планом работы, согласованным с директором лицея, 

равномерно распределить выполнение намеченной работы с обязательными 

перерывами на отдых и прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе необходимо соблюдать порядок в своем кабинете, не загромождать 

рабочее место, выход из кабинета и подходы к первичным средствам 

пожаротушения документами, инструментами, расходными материалами и 

любыми другими посторонними предметами.       3.2. В процессе работы 

соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены.   

3.3. Не выполнять самому и не поручать обслуживающему персоналу работу, 

которая не соответствует их специальности, образованию и обучению, а также 

не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю.   

3.4. Допускать к дезинфицирующим средствам только обслуживающий персонал, 

прошедший соответствующее обучение. При приготовлении рабочих 

растворов избегать попадания его на кожу и в глаза. Все работы с 

дезинфицирующими средствами проводить с учетом характеристик 

применяемого дезинфицирующего средства в средствах индивидуальной 

защиты (перчатках, очках, респираторе).   

3.5. После контакта с дезинфицирующими средствами вымыть руки с мылом.   

3.6. При передвижении в подвальных помещениях соблюдать осторожность, 

включать освещение, остерегаться труб, вентиляционных каналов и иных 

инженерно-технических и коммуникационных систем.   

3.7. Не применять для сидения случайные предметы и оборудование, не курить в 

помещениях общеобразовательной организации.   

3.8. Не допускать скопление и сжигание мусора на территории лицея, в том числе 

в мусоросборниках. Для очистки территории лицея от снега не допускать 

использование химических реагентов.   

3.9. Соблюдать аккуратность при обращении с люминесцентными лампами, не 

допускать биения. Хранить неисправные и перегоревшие люминесцентные 

лампы в отдельном помещении (месте), направляя на утилизацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

3.10. При выполнении работ на складе инвентаря и ТМЦ:  

• не размещать на стеллажах материальные средства, общий вес которых 

превышает величину предельно-допустимой нагрузки на них, при этом 

величина предельно допустимой нагрузки на полки стеллажа указывается 

на каждом стеллаже;  

• не размещать ТМЦ на стеллажи, которые не соответствуют по своим 

размерам габаритам размещаемых на них грузов, не рассчитаны на массу 
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размещаемых грузов, неисправны (имеют механические повреждения и 

деформации, превышающие допустимые значения) и не закреплены 

таким образом, чтобы исключалась возможность их падения;  

• размещать более тяжелые материальные средства на нижних полках, а 

более лёгкие – на верхних;  

• обеспечивать регулярную уборку рассыпанных (разлитых) веществ, 

упаковочных материалов и др., не утрамбовывать в урне мусор руками;  

• хранить дезинфекционные средства в упаковке производителя;  

• переносить материальные средства в перчатках с полимерным 

покрытием; •  не хранить в складских помещениях битую посуду.  

3.11. При выполнении работ с использованием стремянок:  

• использовать в работе только исправные и испытанные стремянки;  

• при подъеме или спуске находиться лицом к стремянке, держаться за нее 

руками;  

• не оставлять на стремянках материальные средства и предметы, не 

бросать их вниз; •  не работать с двух верхних ступенек стремянок, 

не имеющих перил или упоров;  

• не устанавливать стремянки против входных дверей, на ступенях маршей 

лестничных клеток;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при эксплуатации лестниц и 

стремянок.  

3.12. При приготовлении рабочих составов ЛКМ:  

• приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов и 

разбавление их растворителями проводить в краскозаготовительных 

отделениях (помещениях) или специально отведенных для данного вида 

работ местах, в которых следует применять системы местной (локальной) 

вытяжной вентиляции;  

• при перемешивании, разбавлении или переливании ЛКМ и растворителей 

использовать средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания;  

• в местах приготовления рабочих составов и проведения окрасочных работ 

не допускать курение, применение открытого огня, искрообразования.  

   3.14. Соблюдать предельно допустимые нормы при подъеме и перемещении тяжестей:  

• при разовом подъеме тяжестей (без перемещения): мужчинами - не более 

50 кг; женщинами - не более 15 кг;  

• при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг, 

женщинами - до 10 кг;  

• постоянно в течение рабочего дня - мужчинами - до 15 кг, женщинами - 

до 7 кг.  

3.15. При работе в кабинете заместителя директора по АХР, в целях обеспечения 

необходимой естественной освещенности не ставить на подоконники цветы, не 

располагать документы, приобретенные ТМЦ и иные предметы.   

3.16. Персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику использовать только в 

исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

https://ohrana-tryda.com/node/588
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3.17. При использовании персонального компьютера (ноутбука) выполнять 

мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появление 

бликов на экране.   

3.18. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная 

рабочая поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. 

Конструкция рабочего кресла должна позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины 

для предупреждения развития утомления.   

3.19. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   

3.20. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.21. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.  

При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.22. Не использовать в помещении кабинета заместителя директора по АХР 

переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также 

кипятильники, плитки и не сертифицированные удлинители.   

3.23. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.24. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать кабинет заместителя директора по административно-

хозяйственной работе, при этом окна фиксировать в открытом положении 

крючками или ограничителями.   

3.25. При использовании оргтехники и иных электроприборов заместителю 

директора по АХР запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения оргтехники и 

иных электроприборов, технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  
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   3.27. Заместителю директора по АХР необходимо придерживаться правил передвижения 

в помещениях и на территории лицея:  

• о время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации;  

• в зимний период на территории лицея перемещаться осторожно и только 

по установленным дорожкам, посыпанным безопасной 

противогололедной смесью (песком), при спуске и подъеме по 

ступенькам держаться за перила.  

   3.28. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты:  

• халат должен быть застегнут на все пуговицы, полностью закрывать 

туловище и руки до запястья, не содержать в карманах острые и бьющиеся 

предметы; • перчатки должны соответствовать размеру рук и не 

соскальзывать с них;  

• при неисправности СИЗ заменить на исправные.  

   3.29. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для заместителя директора 

по АХР в лицее, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при 

работе с использованием персонального компьютера руководствоваться инструкцией по 

охране труда при работе с персональным компьютером.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током, 

вследствие неисправности электрооборудования, электроприборов и 

шнуров питания;  

• наличие запаха газа вследствие поломки в системе;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• пролив ЛКМ вследствие неаккуратного обращения;  

• повреждение стекла или посуды вследствие неаккуратного обращения;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; • террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Заместитель директора по АХР обязан немедленно известить директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и 

обучающихся;  

https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
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• о факте возникновения аварийных ситуаций в работе систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

отравлений;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. При попадании в глаза моющих, дезинфицирующих средств обильно промыть 

глаза водой и обратиться к медицинскому работнику общеобразовательной 

организации.   

4.4. Пролитые на пол ЛКМ убрать с применением опилок, песка или сорбирующих 

материалов и протереть ветошью, смоченной соответствующим ЛКМ 

растворителем. После этого очищенную поверхность обработать водой с 

моющим средством. Для очищения кожи рук от ЛКМ применять очищающие 

пасты, кремы, гели, предназначенные для использования при работах, 

связанных с трудно смываемыми, устойчивыми загрязнениями.   

4.5. Если разбилась посуда или стекло, не собирать осколки руками, использовать 

для этого веник и совок.   

4.6. При возникновении неисправности оргтехники или иных электроприборов 

(посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними 

работу и обесточить, использовать только после выполнения ремонта 

(установки нового).   

4.7. В случае получения травмы заместитель директора по АХР должен прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея и обратиться в медицинский пункт. 

При получении травмы иным работником или обучающимся оказать ему первую 

помощь. Вызвать медицинского работника общеобразовательной организации, 

при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) 

и сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом.   

4.8. В случае возникновения задымления или возгорания в кабинете или ином 

помещении, заместитель директора по АХР должен немедленно прекратить 

работу, вывести присутствующих сотрудников и посетителей из помещения – 

опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения.   

4.9. При наличии запаха газа, аварии (прорыве) в системе отопления, 

водоснабжения, канализации и других необходимо оперативно вызвать по 

телефону соответствующую специализированную бригаду для устранения 

аварии, известить директора лицея.   
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4.10. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы заместителю директора по административно-

хозяйственной работе общеобразовательной организации необходимо 

выключить всю оргтехнику и электроприборы в рабочем кабинете, обесточить 

их отключением из электросети.   

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и кабинет, привести его в порядок. 

Убрать с рабочего стола документацию, инструменты, расходные материалы и 

иные предметы в отведенные для хранения места. Привести в порядок иные 

помещения, в которых выполнялась им работа.   

5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета и иных помещений, в 

которых выполнялась работа заместителем директора по АХР, приведены в 

пожаробезопасное состояние, огнетушители находятся в установленных местах. 

Заменить огнетушители при окончании срока их эксплуатации.   

5.4. Проветрить помещение кабинета заместителя директора по административно-

хозяйственной работе.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения кабинета, склада инвентаря и ТМЦ, иных помещений, в которых 

выполнялась им работа.   

5.6. Снять спецодежду и разместить в предназначенное место, вымыть руки с 

мылом.   

5.7. Закрыть окна, перекрыть воду и выключить свет.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет заместителя директора по АХР на 

ключ.  

 

 Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 005  

по охране труда для заместителя директора по безопасности  

(ИОТ-005-2022)  
  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для заместителя директора по 

безопасности в лицее разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для заместителя директора по безопасности 

в лицее разработана в целях обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни и 

здоровья при выполнении им трудовых обязанностей. Инструкция устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы замдиректора по 

безопасности, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в кабинете, 

иных помещениях, а также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей заместителя директора по безопасности допускаются 

лица:  

• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 
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направлению работодателя, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, 

наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.4. Заместитель директора по безопасности при приеме на работу проходит в 

установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а 

также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.   

1.5. Заместитель директора по безопасности должен пройти обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, а также 

проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с присвоением I 

квалификационной группы допуска по электробезопасности.   

1.6. Заместитель директора по безопасности в целях соблюдения требований охраны 

труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с ЭСО  

(персональным компьютером, мультимедийным проектором) и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ на ЭСО и офисной оргтехнике, знать основные способы защиты 

от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих;  

• осуществлять контроль выполнения педагогическими работниками правил и 

требований охраны труда, инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственно директором лицея, при создании условий безопасного ее 

выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  

• соблюдать должностную инструкцию заместителя директора по ВР лицея;  

https://ohrana-tryda.com/node/617
https://ohrana-tryda.com/node/617
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1.7. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут воздействовать в 

процессе работы на заместителя директора по безопасности, отсутствуют.     

1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• снижение работоспособности и ухудшение общего состояния вследствие 

переутомления, связанного с чрезмерной фактической продолжительностью 

рабочего времени и (или) повышенной интенсивностью работы;  

• травмирование в помещениях и на территории общеобразовательной организации 

посредством детских шалостей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, оргтехники, 

при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• возможность получения травмы вследствие неосторожного обращения с 

канцелярскими принадлежностями или при использовании их не по прямому 

назначению;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. В случае травмирования уведомить директора лицея любым доступным способом в 

ближайшее время. При обнаружении недостатков в работе электрооборудования, ЭСО и 

иной оргтехники, мебели сообщить заместителю директора по АХР и не использовать до 

полного устранения всех недостатков и получения разрешения.   

1.10. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

заместитель директора по безопасности должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в рабочем кабинете, проветривать кабинет;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.11. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо 

в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических 

или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять 

наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие 

вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

1.12. Заместитель директора по безопасности, допустивший нарушение или 

невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

в лицее, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  
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2. Требования охраны труда перед началом работы  

   2.1. Заместитель директора по безопасности общеобразовательной организации должен 

приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки.     2.2. 

Проверить окна в кабинете на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.       

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете директора по безопасности и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, 

иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов 

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете заместителя директора по 

воспитательной работе должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей 

и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из рабочего кабинета, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности 

и доступности, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности ее 

медикаментами.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и монитору, 

оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, клавиатуры, 

мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном блоке 

компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении рабочих 

документов, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета заместителя директора по 

безопасности. Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. 

Осуществить подготовку необходимой рабочей документации.   

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы заместителя директора по воспитательной 

работе лицея.   

2.9. Произвести сквозное проветривание административного кабинета, открыв окна и 

двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости провести 

необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с помощью специальных 

салфеток.   

2.11. В соответствии с планом работы, согласованным с директором лицея, равномерно 

распределить выполнение намеченной работы с обязательными перерывами на отдых и 

прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

   3.1. Во время работы заместителю директора по безопасности необходимо соблюдать 

порядок в административном кабинете, не загромождать свое рабочее место, выход из 
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кабинета и подходы к первичным средствам пожаротушения бумагой, документами, 

папками и любыми другими посторонними предметами.   

   3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила личной 

гигиены.   

   3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к несчастному 

случаю.   

   3.4. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности рабочего кабинета не 

ставить на подоконники цветы, не располагать папки, документы и иные предметы.   

   3.5. ЭСО, включая персональный компьютер (ноутбук), иную оргтехнику использовать 

только в исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

   3.6. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или переводить в 

режим ожидания электронные средства обучения, когда их использование приостановлено 

или завершено.   

   3.7. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная рабочая 

поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. Конструкция рабочего 

кресла должна позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц 

шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.   

   3.8. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети средства 

оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, определенного для 

круглосуточной работы.   

   3.9. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с рекомендациями 

производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, 

содержащих не менее 70% спирта.   

   3.10. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

   3.11. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

   3.12. Не использовать в помещении кабинета заместителя директора по безопасности 

переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, 

плитки и не сертифицированные удлинители.   

   3.13. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время 

которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.   

   3.14. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы проветривать 

административный кабинет, при этом окна фиксировать в открытом положении крючками 

или ограничителями.   

   3.15. При использовании ЭСО и оргтехники заместителю директора по безопасности 

запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем повернуться к 

аудитории лицом, необходимо отступить от экрана (интерактивной доски) в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному мультимедийному 

проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать комплектующие 

составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО и оргтехники, 

технологические процессы;  
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• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

   3.16. Заместителю директора по безопасности необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей 

обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны, 

осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не перепрыгивать 

через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на территории 

лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной организации.  

3.17. Во избежание падения информационных стендов аккуратно располагать на них 

информацию, не передвигать, не поправлять.   

3.18. Соблюдать инструкцию по охране труда для заместителя директора по безопасности 

в лицее, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при работе с 

использованием электронных средств обучения, включая мультимедийный проектор и 

персональный компьютер руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с 

ЭСО».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

   4.1. Не допускается заместителю директора по безопасности общеобразовательной 

организации приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

   4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током вследствие 

неисправности оргтехники и иных электроприборов, шнуров питания;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб; • 

террористический акт или угроза его совершения.  

   4.3. Заместитель директора по безопасности обязан оперативно известить директора 

лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудников и обучающихся;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. При возникновении неисправности ЭСО и оргтехники (посторонний шум, дым, 

искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе и использовать только 

после выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   
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4.5. В случае получения травмы заместитель директора по безопасности должен 

прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую медицинскую 

помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до 

начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование 

обстановки путем фотографирования или иным методом. Оказать содействие при 

проведении расследования несчастного случая.   

4.6. В случае возникновения задымления или возгорания в административном кабинете, 

заместитель директора по безопасности должен немедленно прекратить работу, вывести 

детей, сотрудников или посетителей из помещения – опасной зоны, вызвать пожарную 

охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную 

задействовать АПС, сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью 

первичных средств пожаротушения.   

4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения в административном 

кабинете необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части.   

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и 

возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

   5.1. По окончании работы заместителю директора по безопасности общеобразовательной 

организации необходимо выключить все ЭСО и оргтехнику, обесточить их отключением из 

электросети.   

   5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и административный кабинет, привести его в 

порядок. Убрать с рабочего стола документацию, канцелярские принадлежности, носители 

информации в отведенные для хранения места.   

   5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета приведено в пожаробезопасное 

состояние, огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность 

в лицее, для последующей перезарядки. Установить в кабинете новый огнетушитель.   

   5.4. Проветрить помещение кабинета заместителя директора по безопасности 

общеобразовательной организации.   

   5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из помещения 

административного кабинета.   

   5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

   5.7. Сообщить заместителю директора по АХР о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

   5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет заместителя директора по безопасности 

на ключ.  

 Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            
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С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 006  

по охране труда для педагога-организатора  

(ИОТ-006-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для педагога-организатора в лицее 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;   

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для педагога-организатора составлена в 

целях обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни и здоровья при 

выполнении им трудовых обязанностей в лицее. Инструкция устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы педагога-

организатора, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в 

кабинете, иных помещениях и при проведении школьных мероприятий, а также 

требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей педагога-организатора в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  
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• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, 

наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Педагог-организатор при приеме на работу проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.   

1.5. Педагог-организатор должен пройти обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Педагог-организатор в целях выполнения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• организовывать в строгом соответствии с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических норм воспитательные и досуговые 

мероприятия, экскурсии, совместную деятельность обучающихся, работу школьных 

объединений;  

• проводить работу по ознакомлению обучающихся с правилами дорожного 

движения, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

• инструктировать классных руководителей, педагогов, привлеченных к организации 

мероприятий по требованиям безопасности и правилам безопасного поведения 

обучающихся;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с ЭСО  

(персональным компьютером, мультимедийным проектором) и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ с использованием ЭСО и оргтехники, знать основные способы 

защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих;  
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• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать должностную инструкцию педагога-организатора лицея;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при проведении массовых мероприятий.  

   1.7. В процессе работы возможно воздействие на педагога-организатора лицея следующих 

опасных и вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• травмирование в помещениях и на территории общеобразовательной организации 

посредством детских шалостей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, оргтехники, 

музыкальной аппаратуры, при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на педагога-организатора электромагнитного излучения при работе с 

оргтехникой;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым 

доступным способом в ближайшее время. В случае неисправности ЭСО, оргтехники, 

звуковой и музыкальной аппаратуры, мебели сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения 

недостатков и получения разрешения.   

1.10. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

педагогорганизатор лицея должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи на рабочем месте, проветривать рабочее помещение;  

https://ohrana-tryda.com/node/769
https://ohrana-tryda.com/node/769
https://ohrana-tryda.com/node/769
https://ohrana-tryda.com/node/769
https://ohrana-tryda.com/node/769
https://ohrana-tryda.com/node/614
https://ohrana-tryda.com/node/614
https://ohrana-tryda.com/node/614
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• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.11. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.12. Педагог-организатор, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда в лицее, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение 

повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном 

порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Педагог-организатор общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.       

2.2. Проверить окна в кабинете на наличие трещин и иное нарушение целостности 

стекол.       

2.3.  Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в кабинете педагога-организатора и убедиться в исправности 

электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете педагога-организатора 

лицея должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета педагога-организатора, проходов, 

в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и 

доступности.     

2.5. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  
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• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, папок.  

2.6. Провести осмотр санитарного состояния кабинета педагога-организатора. 

Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить 

подготовку необходимой рабочей документации.   

2.7. Произвести сквозное проветривание кабинета, открыв окна и двери. Окна в 

открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.8. Провести проверку работоспособности персонального компьютера 

(ноутбука), удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости 

провести необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с 

помощью специальных салфеток.   

2.9. Перед  проведением мероприятия в актовом зале (ином предназначенном 

помещении):  

• удостовериться в исправности выключателей, исправности 

осветительных приборов;  

• убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения 

мероприятия;  

• провести осмотр санитарного состояния помещения;  

• убедиться в соответствии требованиям пожарной безопасности места 

проведения мероприятия, в свободности выходов, проходов, в наличии 

первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и доступности;  

• проветрить помещение;  

• подготовить к школьному мероприятию необходимую аппаратуру, 

проверить ее исправность;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к звуковой аппаратуре, 

не допускать их переплетения;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на звуковой аппаратуре.  

2.10. Перед проведением мероприятия на территории лицея осмотреть 

соответствующий участок размещения на отсутствие травмирующих факторов.   

2.11. К участию в воспитательных и культурно-массовых мероприятиях допускать 

обучающихся, прошедших инструктаж по правилам безопасного поведения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы педагогу-организатору лицея необходимо соблюдать порядок 

и чистоту в рабочем кабинете, помещении проведения мероприятия, не 

загромождать свое рабочее место, выходы и подходы к первичным средствам 

пожаротушения мебелью, декорациями, звуковой и музыкальной аппаратурой, 

оргтехникой и вещами, любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Осуществлять организацию безопасности и соответствующий контроль 

состояния посадочных мест в зале, исправности оборудования.   

3.4. Не проводить массовые мероприятия в не оборудованных для этих целей 

помещениях.   



 

6  

  

3.5. При проведении групповых занятий и мероприятий с детьми соблюдать 

установленную их продолжительность в зависимости от возраста детей.   

3.6. Поддерживать дисциплину и порядок на занятиях и мероприятиях, быть 

внимательным к обучающимся, не отвлекаться. Не разрешать обучающимся 

самовольно покидать место проведения занятий, мероприятия.   

3.7. В перерывах между занятиями, мероприятиями в отсутствии детей 

периодически осуществлять проветривание помещения, при этом окна 

фиксировать в открытом положении крючками или ограничителями.   

3.8. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю.   

3.9. Звуковую аппаратуру, персональный компьютер (ноутбук) и иные ЭСО, 

оргтехнику использовать только в исправном состоянии и в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.   

3.10. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания электронные средства обучения, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.11. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети ЭСО, 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   

3.12. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.13. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.14. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.15. Не использовать в помещениях общеобразовательной организации переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, 

плитки и не сертифицированные удлинители.   

3.16. При использовании ЭСО, оргтехники, звуковой аппаратуры и иных 

электроприборов педагогу-организатору лицея запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к аудитории лицом, необходимо отступить от экрана 

(интерактивной доски) в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО и 

оргтехники, звуковой аппаратуры, технологические процессы;  
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• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.17. Педагогу-организатору необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.18. Соблюдать инструкцию по охране труда для педагога-организатора в лицее, 

установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при 

проведении воспитательных и культурно-массовых мероприятий 

руководствоваться инструкцией по охране труда при проведении массовых 

мероприятий в общеобразовательной организации.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается педагогу-организатору общеобразовательной организации 

приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током, 

вследствие неисправности ЭСО, иллюминации, музыкальной и звуковой 

аппаратуры и иных электроприборов, шнуров питания;  

• возникновение неисправности электроприборов;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения из-за износа труб; • 

 террористический акт или угроза его совершения.  

4.3. Педагог-организатор обязан немедленно известить непосредственного 

руководителя или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
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4.4. При возникновении неисправности звуковой аппаратуры, ЭСО и оргтехники 

(посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними 

работу и обесточить, сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной работе и использовать только после выполнения ремонта 

(получения нового) и получения разрешения.   

4.5. В случае получения травмы педагог-организатор лицея должен прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное должностное 

лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным 

работником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом. 

Оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.   

4.6. В случае возникновения задымления или возгорания в кабинете педагога-

организатора или помещении проведения мероприятия, педагог-организатор 

должен немедленно прекратить работу, вывести обучающихся (в первую 

очередь), сотрудников и посетителей из помещения – опасной зоны, вызвать 

пожарную охрану по телефону 01 (101), оповестить голосом о пожаре и 

вручную задействовать АПС, сообщить директору лицея. При условии 

отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации 

пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. 

При использовании порошкового огнетушителя не направлять в сторону людей 

струю порошка.       4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления, 

водоснабжения в кабинете или помещении проведения мероприятия педагогу-

организатору необходимо вывести людей из помещения и оперативно 

сообщить о происшедшем заместителю директора по административно-

хозяйственной части.   

   4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и 

возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы педагогу-организатору общеобразовательной 

организации необходимо выключить все ЭСО и оргтехнику, звуковую и 

музыкальную аппаратуру, обесточить ее отключением из электросети.   

5.2. Привести в порядок рабочее место в кабинете педагога-организатора. 

Проконтролировать приведение помещения после мероприятия в надлежащий 

порядок.   

5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета (помещение проведения 

мероприятия) приведено в пожаробезопасное состояние, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 
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огнетушителя сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, и проконтролировать установку нового огнетушителя.   

5.4. Проветрить помещение кабинета педагога-организатора, помещение 

проведения мероприятия.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда и пожарную безопасность, обнаруженных во время 

трудовой деятельности.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть помещение на ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 007 по 

охране труда для педагога  

дополнительного образования  

(ИОТ-007-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования лицея разработана на основе:  

- Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- статей 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по 

окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности педагога 

дополнительного образования в лицее, требования охраны труда в аварийных 

ситуациях, определяет безопасные методы и приемы работ на рабочем месте.   

1.3. К выполнению обязанностей педагога дополнительного образования 

допускаются лица соответствующие требованиям, касающимся прохождения 

предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме 

на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года), вакцинации и имеющие 
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личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Принимаемый на работу педагог дополнительного образования обязан 

пройти в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на 

рабочем месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность 

не входит в утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже 

одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций.  

 образования должен изучить настоящую инструкцию, пройти обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной безопасности и электробезопасности 

и проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с присвоением I 

квалификационной группы допуска по электробезопасности. 1.6. Педагог дополнительного 

образования в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию педагога дополнительного образования лицея.  

   1.7. В процессе работы возможно воздействие на педагога дополнительного образования 

следующих опасных и вредных производственных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке.    

1.8. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

https://ohrana-tryda.com/node/544
https://ohrana-tryda.com/node/544
https://ohrana-tryda.com/node/544
https://ohrana-tryda.com/node/1934
https://ohrana-tryda.com/node/1934
https://ohrana-tryda.com/node/1934
https://ohrana-tryda.com/node/1934
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либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные 

напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или 

другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

   1.9. Педагог дополнительного образования, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, 

а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный 

ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Педагог дополнительного образования общеобразовательной организации 

должен приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы 

вымыть руки.  

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и 

получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете для проведения дополнительных занятий и убедиться в исправности 

электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете для проведения 

дополнительных занятий должен составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета для проведения дополнительных 

занятий, проходов и соответственно в правильной расстановке мебели в 

помещении.   

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете для проведения дополнительных занятий, 

убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном виде методических 

материалов.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета для проведения 

дополнительных занятий. Подготовить для работы требуемый учебный 

материал и оборудование, электронные средства обучения.   

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных и учебных 

пособий.  
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2.9. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна или 

форточки и двери. Окна в открытом положении зафиксировать крючками, а 

форточки должны быть с ограничителями.   

2.10. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.13. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете для 

проведения дополнительных занятий до полного устранения всех выявленных 

недостатков и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся дополнительные занятия, не загромождать свое рабочее место и 

места обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к первичным 

средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета для проведения дополнительных занятий не ставить на подоконники 

цветы, не располагать учебную и методическую литературу, поделки, иные 

предметы.   

3.3. При работе в кабинете для проведения дополнительных занятий соблюдать 

инструкцию по охране труда в учебном кабинете.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам самовольно уходить из 

кабинета без разрешения педагога дополнительного образования, не оставлять 

обучающихся одних без контроля.   

3.5. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в 

СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.6. Наглядные и учебные пособия применять только в исправном состоянии, 

соблюдая правила безопасности и утверждённые методики.   

3.7. Все используемые в кабинете для проведения дополнительных занятий 

демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь 

заземление/зануление.   

3.8. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.  
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3.9. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводе в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего 

места просмотра телевизионной аппаратуры до экрана соблюдать не менее 2 

метров.   

3.10. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта.   

3.11. Не использовать в помещении кабинета для проведения дополнительных 

занятий переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, а 

также кипятильники, плитки, электрочайники, не сертифицированные 

удлинители.   

3.12. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.        

3.13. Педагогу дополнительного образования необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.14. При использовании ЭСО и оргтехники педагогу дополнительного образования 

запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  
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• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.15. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

педагога дополнительного образования, иные инструкции по охране труда при 

выполнении работ и работе с оборудованием и инструментами, установленный 

режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.16. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во 

время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные 

паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Педагог дополнительного образования обязан немедленно известить 

заместителя директора по УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.2. В случае получения травмы педагог дополнительного образования обязан 

прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой 

помощи, поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное 

должностное лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы 

иным работником или обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. 

Вызвать медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору общеобразовательной организации. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.3. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, педагог 

дополнительного образования обязан немедленно прекратить работу, принять 

меры к эвакуации обучающихся в безопасное место, оповестить голосом о 

пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по телефону 

01 (101), сообщить директору лицея (при отсутствии – иному должностному 

лицу). При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры 

к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в сторону 

людей струю углекислоты и порошка. При пользовании углекислотным 

огнетушителем во избежание обморожения не браться рукой за раструб 

огнетушителя.   
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4.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете для проведения дополнительных занятий необходимо вывести 

обучающихся из помещения, оперативно сообщить о происшедшем 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) 

общеобразовательной организации.   

4.5. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином 

электроприборе необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть учебный кабинет для проведения дополнительных 

занятий. Убрать учебные и наглядные пособия, методические пособия и 

раздаточный материал, которые использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.   

5.3. Проветрить учебный кабинет для проведения дополнительных занятий.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета для проведения дополнительных занятий.     5.6. 

Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственно заместителю директора по 

административнохозяйственной работе (при отсутствии – иному должностному 

лицу) обо всех неисправностях оборудования, о поломках в водопроводной или 

канализационной системе, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану 

труда, пожарную и электробезопасность, замеченных во время выполнения работ.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет для проведения 

дополнительных занятий на ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 

 





 

1  

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей № 8» 

ул. Крупской, 10 В, г. Красноярск, 660062, тел.(8-391)217-80-26, 217-80-29 

 E-mail:lyc8@mail.ru 

ОГРН 1022402148438, ОКПО 56904334, ИНН\КПП 2463024482\246301001 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического  

совета МБОУ Лицей № 8 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Протокол №  от 00.00.2022   

                    УТВЕРЖДЕНО  

                    Директор МБОУ Лицей №8 

  

                                                   /Е.И. Богуславская/  

Номер 

документа 

Дата 

составления 
 

 
 

00.00.2022 

 

Инструкция № 008  

по охране труда для социального педагога  

(ИОТ-008-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для социального педагога в лицее 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для социального педагога в лицее 

составлена в целях обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни и 

здоровья при выполнении им трудовых обязанностей в лицее. Инструкция 

устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании 

работы социального педагога, определяет безопасные методы и приемы выполнения 

работ в кабинете и иных помещениях, при разъездном характере работы, а также 

требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей социального педагога в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  

• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности;  
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• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, 

наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Социальный педагог при приеме на работу проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.   

1.5. Социальный педагог должен пройти обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Социальный педагог в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с ЭСО  

(персональным компьютером, мультимедийным проектором) и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ с использованием ЭСО и оргтехники, знать основные способы 

защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  
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• соблюдать должностную инструкцию социального педагога лицея.  

1.7. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут 

воздействовать в процессе работы на социального педагога лицея, отсутствуют.   

1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• снижение работоспособности и ухудшение общего состояния организма вследствие 

переутомления, связанного с чрезмерной фактической продолжительностью 

рабочего времени и (или) разъездным характером работы, работой с 

представителями групп риска (посещение по месту жительства), участием в 

профилактических рейдах по социально неблагополучным объектам;  

• получение физических и (или) психологических травм, связанных с незаконными и  

(или)  неосторожными  действиями  обучающихся,  родителей  (законных 

представителей ребенка) или других лиц, вошедших в непосредственный контакт с 

социальным педагогом для решения тех или иных вопросов;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, оргтехники, 

при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым 

доступным способом в ближайшее время. В случае неисправности ЭСО, оргтехники 

или поломок мебели сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной части и не использовать до устранения недостатков и получения 

разрешения.   

1.10. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

социальный педагог лицея должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в рабочем кабинете, проветривать кабинет;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.11. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

https://ohrana-tryda.com/node/1931
https://ohrana-tryda.com/node/1931
https://ohrana-tryda.com/node/1931
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1.12. Социальный педагог, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда в лицее, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение 

повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном 

порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Социальный педагог общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.       2.2. Проверить окна в кабинете на наличие 

трещин и иное нарушение целостности стекол.     2.3. Визуально оценить 

состояние выключателей, включить полностью освещение в кабинете 

социального педагога и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете социального педагога 

лицея должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета социального педагога, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета социального педагога 

лицея. Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. 

Осуществить подготовку необходимой рабочей документации.   

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы социального педагога 

общеобразовательной организации.   
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2.9. Произвести сквозное проветривание кабинета социального педагога 

общеобразовательной организации, открыв окна и двери. Окна в открытом 

положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера 

(ноутбука), удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости 

провести необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с 

помощью специальных салфеток.   

2.11. Спланировать и равномерно распределить выполнение намеченной работы с 

обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы социальный педагогу лицея необходимо соблюдать порядок 

в рабочем кабинете, не загромождать свое рабочее место, выход из кабинета и 

подходы к первичным средствам пожаротушения бумагой, документами, 

оргтехникой и любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

монотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.4. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать кабинет социального педагога, при этом окна фиксировать в 

открытом положении крючками или ограничителями.   

3.5. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета 

социального педагога не ставить на подоконники цветы, не располагать папки, 

документы и иные предметы.   

3.6. Учитывая разъездной характер работы, сотрудник должен знать и строго 

соблюдать Правила пешехода на дороге, а также соблюдать все меры 

безопасности во время пользования общественным, школьным или личным 

транспортом.   

3.7. Социальному педагогу строго запрещено во время проведения мероприятий по 

социальному патронажу семей заходить в квартиры, имеющие социально 

опасные или неблагополучные факторы, одному без сопровождения.   

3.8. В случае экстремальных погодных условий (гололед, вьюга, шквальный ветер, 

сильный дождь) социальный педагог обязан соблюдать меры личной 

безопасности.   

3.9. Во время исполнения своих должностных обязанностей в вечернее время (при 

проведении патронажей) социальному педагогу запрещено входить в 

неосвещенные подъезды домов одному без сопровождения.   
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3.10. Категорически запрещено социальному педагогу общеобразовательной 

организации проводить рейды по социально опасным и неблагополучным 

точкам одному без сопровождения.   

3.11. Для предотвращения несчастных случаев во время посещения семей 

социальному педагогу лицея запрещено иметь при себе колющие и режущие 

предметы, а также пожароопасные и взрывчатые вещества.   

3.12. Для предотвращения нападений во время посещения семей, социальный 

педагог не должен выглядеть вызывающе:  

• не надевать драгоценные украшения, дорогую меховую и иную одежду;  

• передвигаться по плохо освещенной или не освещенной территории.  

3.13. Избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-

эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда социального 

педагога.   

3.14. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю.   

3.15. Персональный компьютер (ноутбук) и иные ЭСО, оргтехнику использовать 

только в исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

и (или) техническим паспортом.   

3.16. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания электронные средства обучения, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.17. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети ЭСО, 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   

3.18. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.19. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.20. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.21. Не использовать в помещении кабинета социального педагога 

общеобразовательной организации переносные отопительные приборы с 

инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.22. При использовании ЭСО и оргтехники социальному педагогу лицея 

запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к аудитории лицом, необходимо отступить от экрана 

(интерактивной доски) в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  
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• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО и 

оргтехники, технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.23. Социальному педагогу необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.24. Категорически запрещено хранение в рабочем кабинете любых 

пожароопасных и взрывчатых веществ.   

3.25. Соблюдать инструкцию по охране труда для социального педагога в лицее, 

установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при работе 

с использованием электронных средств обучения, включая мультимедийный 

проектор и компьютер руководствоваться «Инструкцией по охране труда при 

работе с ЭСО».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается социальному педагогу общеобразовательной организации 

приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током, 

вследствие неисправности ЭСО и иных электроприборов, шнуров 

питания;  

• неисправность ЭСО и оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; •  конфликтные ситуации с родителями (законными 

представителями);  
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• террористический акт или угроза его совершения.  

4.3. Социальный педагог обязан оперативно известить непосредственного 

руководителя или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудников и 

обучающихся;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. При возникновении неисправности ЭСО и оргтехники (посторонний шум, дым, 

искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними работу и обесточить, 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.5. В случае возникновения конфликтной ситуации, которая может потенциально 

угрожать жизни и здоровью, социальный педагог лицея должен немедленно 

прекратить любые контакты, а при необходимости вызвать на место 

происшествия представителей полиции.   

4.6. В случае получения травмы социальный педагог лицея должен прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное должностное 

лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным 

работником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом. 

Оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.   

4.7. В случае возникновения задымления или возгорания в кабинете социальный 

педагог должен немедленно прекратить работу, вывести сотрудников и 

посетителей из кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную 

задействовать АПС, сообщить директору лицея. При условии отсутствия 

угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в 

начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.   

4.8. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения в кабинете 

социального педагога необходимо оперативно сообщить о происшедшем 

заместителю директора по административно-хозяйственной части (завхозу).   

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  
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5.1. По окончании работы социальному педагогу общеобразовательной 

организации необходимо выключить все ЭСО и оргтехнику, обесточить их 

отключением из электросети.       5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и 

кабинет социального педагога, привести его в порядок. Убрать с рабочего стола 

документацию, канцелярские принадлежности, носители информации в 

отведенные для хранения места.   

5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета приведено в 

пожаробезопасное состояние, огнетушители находятся в установленных местах. 

При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, 

ответственному за пожарную безопасность в лицее, для последующей 

перезарядки. Установить в кабинете новый огнетушитель.   

5.4. Проветрить помещение кабинета социального педагога общеобразовательной 

организации.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения рабочего кабинета.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.     

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет социального педагога на ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 009 по охране труда 

для учителя-логопеда  

(ИОТ-009-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя-логопеда в лицее 

разработана с учетом:  

- Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- статей 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя-логопеда устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя-логопеда в лицее, требования 

охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы 

работ на рабочем месте.   

1.3. К выполнению обязанностей учителя-логопеда допускаются лица 

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на 

работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года), вакцинации и 

имеющие личную медицинскую книжку с результатами медицинских 
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обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Принимаемый на работу учитель-логопед обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций.  

1.5. Учитель-логопед должен изучить настоящую инструкцию, пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда в лицее, обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности и проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Учитель-логопед в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать правила по охране труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации занятий с детьми;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя-логопеда лицея; •  соблюдать 

инструкцию о мерах пожарной безопасности в лицее.  

   1.7. В процессе работы возможно воздействие на учителя-логопеда следующих опасных 

и вредных производственных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке.    

1.8. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

https://ohrana-tryda.com/node/767
https://ohrana-tryda.com/node/767
https://ohrana-tryda.com/node/767
https://ohrana-tryda.com/node/767
https://ohrana-tryda.com/node/767
https://ohrana-tryda.com/node/710
https://ohrana-tryda.com/node/710
https://ohrana-tryda.com/node/710
https://ohrana-tryda.com/node/710
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токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные 

напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или 

другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

   1.9. Учитель-логопед, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей 

инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий 

- и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной 

ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

  

2.1. Учитель-логопед общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.     

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете логопеда и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете учителя-логопеда 

должен составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета, проходов и соответственно в 

правильной расстановке мебели в кабинете учителя-логопеда.   

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете, убедиться в устойчивости находящихся в 

сгруппированном виде методических материалов, карточек и тетрадей.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета логопеда. Подготовить для 

работы требуемый учебный материал и пособия, оборудование.   

2.8. Произвести в отсутствии детей сквозное проветривание кабинета, открыв окна 

и двери. Окна в открытом положении зафиксировать ограничителями.   

2.9. Удостовериться, что температура воздуха в кабинете учителя-логопеда 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   
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2.10. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий и 

иллюстраций, простых музыкальных инструментов, принадлежностей для 

коррекционной работы.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники в кабинете учителя-логопеда.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.13. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете учителя-

логопеда до полного устранения всех выявленных недостатков и получения 

разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в своем кабинете, не 

загромождать свое рабочее место и места обучающихся, а также выход из 

кабинета логопеда и подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета 

логопеда не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, учебники и 

иные предметы.   

3.3. Обучающихся со значительным снижением слуха садить за первыми столами, с 

пониженной остротой зрения - ближе к окну за первыми столами.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам лицея самовольно уходить 

с места проведения занятий без разрешения учителя-логопеда 

общеобразовательной организации.        

3.5. Во время работы с обучающимися с ОВЗ вести себя спокойно и выдержанно, 

избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное 

напряжение у детей.   

3.6. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать помещение в соответствии с показателями продолжительности, 

указанными в СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.7. Персональный компьютер, ноутбук и иные электронные средства обучения 

(ЭСО) необходимо использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и 

(или) техническим паспортом.   

3.8. При  использовании  ЭСО  выполнять  мероприятия, 

 предотвращающие неравномерность освещения и появление бликов на 

экране. Выключать или переводить в режим ожидания ЭСО, когда их использование 

приостановлено или завершено.   

3.9. При использовании электронного оборудования, в том числе клавиатуры и 

мыши, ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями 

производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, 

содержащих не менее 70% спирта.   



 

5  

  

3.10. Не использовать в помещении кабинета логопеда переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.11. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.       3.12. Учителю-логопеду необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.13. При использовании ЭСО и оргтехники учителю-логопеду запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.14. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя-логопеда, иные инструкции по охране труда при работе с оборудованием, 

установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.15. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

  

4.1. Учитель-логопед лицея обязан немедленно известить заместителя директора по 

УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  
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• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.2. В случае получения травмы учитель-логопед обязан прекратить работу, позвать 

на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.3. В случае появления задымления или возгорания в кабинете, учитель-логопед 

обязан немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации обучающихся 

в безопасное место, оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать 

АПС, вызвать пожарную охрану по телефону 101, сообщить директору лицея 

(при отсутствии – иному должностному лицу). При условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной 

стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При использовании 

огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка. 

При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не 

браться рукой за раструб огнетушителя.   

4.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете логопеда необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.5. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином 

электроприборе необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

  

5.1. Внимательно осмотреть кабинет учителя-логопеда. Убрать учебные и 

наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал, которые 

использовались на занятиях, в места хранения.   
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5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.     

5.3. Проветрить кабинет учителя-логопеда.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения кабинета логопеда.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственно заместителю директора по административно-

хозяйственный работе (при отсутствии – иному должностному лицу) обо всех 

неисправностях оборудования, о поломках в водопроводной или 

канализационной системе, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану 

труда, пожарную и электробезопасность, замеченных во время выполнения 

работ.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет учителя-логопеда на ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 010  

по охране труда для педагога-библиотекаря  

(ИОТ-010-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для педагога-библиотекаря лицея 

разработана с учетом:  

- Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.368521 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- статей раздела X «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для педагога-библиотекаря 

устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании 

работы сотрудника, выполняющего обязанности педагога-библиотекаря в лицее, 

требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и 

приемы выполнения работ на рабочем месте в библиотеке и иных помещениях 

общеобразовательной организации.   

1.3. К выполнению обязанностей педагога-библиотекаря допускаются лица, 

имеющие образование, соответствующее требованиям к квалификации 

(профстандарта) по своей должности, соответствующие требованиям, касающимся 

прохождения предварительного (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по направлению 

работодателя, обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз 

в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на 
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работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской 

книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе.  

1.4. Принимаемый на работу педагог-библиотекарь обязан пройти в 

установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 

месте до начала  самостоятельной работы (если его профессия и должность не 

входит в утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже 

одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций,   

1.5. Педагог-библиотекарь должен изучить инструкцию по охране труда для 

школьного педагога-библиотекаря, пройти обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда, обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим, обучение правилам пожарной безопасности и электробезопасности 

в лицее и проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с 

присвоением I квалификационной группы допуска по электробезопасности.   

1.6. В процессе работы возможно воздействие на педагога-библиотекаря лицея 

следующих опасных и вредных производственных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документацией, учебниками, 

литературой, на персональном компьютере (ноутбуке);  

• острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности стеллажей, мебели;  

• обрушение книг при неправильном складировании;  

• снижение работоспособности и ухудшение общего состояния организма вследствие 

переутомления, связанного с чрезмерной фактической продолжительностью 

рабочего времени;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, неисправных ЭСО, оргтехники;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов;  

• физические перегрузки.  

   1.7. Педагог-библиотекарь в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, пожарной и 

электробезопасности при выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с электронными 

средствами обучения (ЭСО), оргтехникой (принтер, ксерокс, сканер);  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  
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• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ с ЭСО, оргтехникой, знать основные способы защиты от их 

воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на 

территории общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственным руководителем, при создании условий безопасного ее 

выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию педагога-библиотекаря по Профстандарту;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в школьной библиотеке;  

• соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в школьной библиотеке; • 

 соблюдать инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья 

обучающихся.  

1.8. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.9. Педагог-библиотекарь, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Педагог-библиотекарь общеобразовательной организации должен приходить 

на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.    

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в помещении библиотеки и убедиться в исправности электрооборудования:  

https://ohrana-tryda.com/node/1990
https://ohrana-tryda.com/node/1990
https://ohrana-tryda.com/node/1990
https://ohrana-tryda.com/node/1990
https://ohrana-tryda.com/node/1990
https://ohrana-tryda.com/node/549
https://ohrana-tryda.com/node/549
https://ohrana-tryda.com/node/549
https://ohrana-tryda.com/node/738
https://ohrana-tryda.com/node/738
https://ohrana-tryda.com/node/738
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• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов;  

• запрещается  самостоятельно  устранять  выявленные 

 нарушения электробезопасности.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Проверить годность к использованию спецодежды, надеть полагающийся по 

типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды халат для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических воздействий, убрать из 

карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и 

иголками.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.6. Убедиться в свободности выходов из помещений школьной библиотеки, 

проходов между столами, стеллажами и соответственно в правильной 

расстановке мебели.   

2.7. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в библиотеке, устойчивость стеллажей и книг. Стеллажи 

для хранения книг и фондов в библиотеке должны быть металлические.   

2.8. Провести осмотр санитарного состояния помещений библиотеки 

общеобразовательной организации.   

2.9. Подготовить для работы требуемую документацию, литературу, электронные 

средства обучения.   

2.10. Проверить наличие в требуемом количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей.   

2.11. Произвести проветривание помещений. Убедиться, что температура воздуха в 

школьной библиотеке соответствует требуемым санитарным нормам: 18-24°С 

- в холодный период года, в теплый период года верхняя граница температуры 

воздуха - не более 28°С.    

2.12. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в исправности иных ЭСО, оргтехники.   

2.13. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.14. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в школьной 

библиотеке до полного устранения всех выявленных недостатков и получения 

разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  
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3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в школьной библиотеке и 

иных помещениях, в которых осуществляется деятельность педагогом-

библиотекарем, не загромождать рабочее место и места обучающихся, 

проходы между стеллажами, а также выходы из помещений и подходы к 

первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности школьной 

библиотеки не ставить на подоконники цветы, не располагать учебники, 

литературу, журналы и газеты, иные предметы.   

3.3. Поддерживать дисциплину и порядок, контролировать соблюдение правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности школьниками во время 

занятий и мероприятий,  проводимых  педагогом-библиотекарем. 

 Обеспечивать  безопасное проведение занятий (мероприятий), не 

разрешать обучающимся самовольно покидать место проведения занятий, не 

оставлять обучающихся одних без контроля.   

3.4. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю (качание на стуле, опереться на стеллаж и т.п.). Не 

допускать применения способов, ускоряющих выполнение работы, но ведущих 

к нарушению требований безопасности труда.   

3.5. В отсутствии обучающихся проветривать помещения школьной библиотеки в 

соответствии с показателями продолжительности, указанными в СанПиН 

1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом положении.   

3.6. Не перегружать помещения библиотеки учебниками, литературой и 

методическими пособиями сверх установленной нормы.   

3.7. При подъеме книг соблюдать предельно допустимые нормы при подъеме и 

перемещении тяжестей:  

• при разовом подъеме (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг; 

женщинами - не более 15 кг;  

• при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг, 

женщинами - до 10 кг;  

• постоянно в течение рабочего дня - мужчинами - до 15 кг, женщинами - 

до 7 кг.  

3.8. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать только в исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации и (или) техническим паспортом.    

3.9. При использовании ЭСО выполняет мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключает или 

переводит в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.10. Расстояние от ближайшего места просмотра телевизионной аппаратуры до 

экрана должно быть не менее 2 метров.   

3.11. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно 

дезинфицирует их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 



 

6  

  

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта.   

3.12. Не использовать в библиотеке мониторы на основе электронно-лучевых 

трубок.   

3.13. При недостаточной освещенности рабочего места в библиотеке лицея для 

дополнительного его освещения использовать настольную лампу.   

3.14. Не использовать в помещении школьной библиотеки переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, с открытой спиралью, а 

также кипятильники, плитки, электрочайники, не сертифицированные 

удлинители.   

3.15. Курение и использование открытого огня, включая отогревание замерзших 

водопроводных, канализационных и других труб открытым огнем, хранение 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях школьной 

библиотеки строго запрещено.   

3.16. Педагогу-библиотекарю необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить между стеллажами аккуратно, не задев и не толкнув стеллаж, 

книги;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.17. При использовании ЭСО и оргтехники педагогу-библиотекарю запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к слушателям лицом, необходимо отступить от 

интерактивной доски (экрана) в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё ЭСО и оргтехнику мокрыми 

руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы электроприборов;  

• размещать на электронных средствах обучения и оргтехнике предметы 

(книги, журналы, газеты, вещи и т.п.);  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• перемещать включенные в сеть ЭСО и оргтехнику;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

электронных средств обучения;  

• разбирать включенные в электросеть электроприборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам; • 

 сгибать и защемлять шнуры питания, размещать на них предметы;  
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• оставлять без присмотра включенные ЭСО и оргтехнику.  

3.18. Не использовать для сидения и (или) в виде подставки стопки книг, случайные 

предметы и оборудование.   

3.19. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

педагогабиблиотекаря, в помещениях библиотеки - инструкцию по охране 

труда в библиотеке лицея, иные инструкции по охране труда при выполнении 

работ и работе с электронными средствами обучения и оргтехникой.   

3.20. Строго соблюдать установленный в общеобразовательной организации режим 

рабочего времени и времени отдыха.   

3.21. При длительной работе с документами, книжным фондом, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы 

делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается педагогу-библиотекарю общеобразовательной организации 

приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. При возникновении неисправности в ЭСО, оргтехнике или ином 

электроприборе (посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо 

прекратить с ним работу и обесточить, сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе и использовать только после 

выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   

4.3. В случае получения травмы педагог-библиотекарь обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт.   

4.4. При получении травмы иным обучающимся или иным работником необходимо 

оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.     

4.5. В случае появления задымления или возгорания в помещении, педагог-

библиотекарь обязан немедленно прекратить работу, принять меры к 

эвакуации обучающихся в безопасное место, оповестить голосом о пожаре и 

вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101), 

сообщить директору лицея (при отсутствии – иному должностному лицу). При 

условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к 

ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в сторону 

людей струю углекислоты и порошка. При пользовании углекислотным 
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огнетушителем во избежание обморожения не браться рукой за раструб 

огнетушителя.   

4.6. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

библиотеке лицея необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть помещения школьной библиотеки. Убрать учебники, 

литературу, методические пособия, журналы, газеты в места хранения, на 

стеллажи.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.     

5.3. Проветрить помещения школьной библиотеки.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещений библиотеки. 

Удостовериться, что противопожарные правила в помещениях соблюдены, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя сообщить лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее. Проконтролировать установку огнетушителя, 

прошедшего перезарядку (нового).   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещений библиотеки.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственно заместителю директора по 

административнохозяйственной работе (при отсутствии – иному 

должностному лицу) обо всех неисправностях оборудования, о поломках в 

осветительной, водопроводной или отопительной системах, замеченных во 

время выполнения работ.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть школьную библиотеку на ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 011  

по охране труда для педагога-психолога  

(ИОТ-011-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для педагога-психолога в лицее 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;   

- разделом Х Трудового кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для педагога-психолога лицея составлена 

в целях обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни и здоровья при 

выполнении им трудовых обязанностей. Инструкция устанавливает требования 

охраны труда перед началом, во время и по окончании работы педагога-психолога, 

определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в кабинете психолога и 

иных помещениях общеобразовательной организации, а также требования охраны 

труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей педагога-психолога в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  

• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности;  
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• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, 

наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Педагог-психолог при приеме на работу проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.   

1.5. Педагог-психолог должен пройти обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Педагог-психолог в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с ЭСО  

(персональным компьютером, мультимедийным проектором) и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ с использованием ЭСО и оргтехники, знать основные способы 

защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  
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• соблюдать должностную инструкцию педагога-психолога лицея.  

1.7. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут 

воздействовать в процессе работы на педагога-психолога в лицее, отсутствуют.   

1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• травмирование в помещениях и на территории общеобразовательной организации 

посредством детских шалостей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, оргтехники, 

при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на педагога-психолога электромагнитного излучения при работе с 

оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым 

доступным способом в ближайшее время. В случае неисправности ЭСО, оргтехники 

или поломок мебели сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной части и не использовать до устранения недостатков и получения 

разрешения.   

1.10. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

педагог-психолог лицея должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете психолога, проветривать кабинет;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.11. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.12. Школьный педагог-психолог, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда в лицее, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение 

https://ohrana-tryda.com/node/1991
https://ohrana-tryda.com/node/1991
https://ohrana-tryda.com/node/1991
https://ohrana-tryda.com/node/1991
https://ohrana-tryda.com/node/1991


 

4  

  

повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном 

порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Педагог-психолог общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.     2.2. Проверить окна в кабинете на наличие 

трещин и иное нарушение целостности стекол.      2.3. Визуально оценить 

состояние выключателей, включить полностью освещение в кабинете 

педагога-психолога и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете педагога-психолога 

лицея должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета педагога-психолога, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета психолога лицея. 

Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить 

подготовку необходимой рабочей документации.   

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы педагога-психолога 

общеобразовательной организации.   

2.9. Произвести сквозное проветривание кабинета, открыв окна и двери. Окна в 

открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера 

(ноутбука), удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости 

провести необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с 

помощью специальных салфеток.   



 

5  

  

2.11. Спланировать и равномерно распределить выполнение намеченной работы с 

обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы педагогу-психологу лицея необходимо соблюдать порядок в 

рабочем кабинете, не загромождать свое рабочее место, выход из кабинета и 

подходы к первичным средствам пожаротушения бумагой, документами, 

оргтехникой и любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета 

педагога-психолога не ставить на подоконники цветы, не располагать папки, 

документы и иные предметы.   

3.4. При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми соблюдать 

установленную их продолжительность в зависимости от возраста детей.   

3.5. Поддерживать дисциплину и порядок на занятиях, быть внимательным к 

обучающимся, не отвлекаться. Не разрешать обучающимся самовольно 

покидать место проведения занятий.   

3.6. В перерывах между занятиями в отсутствии детей периодически осуществлять 

проветривание кабинета педагога-психолога, при этом окна фиксировать в 

открытом положении крючками или ограничителями.   

3.7. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю.   

3.8. Персональный компьютер (ноутбук) и иные ЭСО, оргтехнику использовать 

только в исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

и (или) техническим паспортом.   

3.9. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания электронные средства обучения, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.10. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная 

рабочая поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. 

Конструкция рабочего кресла должна позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины 

для предупреждения развития утомления.   

3.11. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети ЭСО, 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   

3.12. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.13. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 
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монотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.14. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.15. При недостаточной освещенности рабочего места в кабинете психолога для 

дополнительного его освещения использовать настольную лампу.   

3.16. Не использовать в помещении кабинета педагога-психолога 

общеобразовательной организации переносные отопительные приборы с 

инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.17. При использовании ЭСО и оргтехники педагогу-психологу лицея запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к аудитории лицом, необходимо отступить от экрана 

(интерактивной доски) в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО и 

оргтехники, технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

   3.17. Педагогу-психологу необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.18. Соблюдать инструкцию по охране труда для педагога-психолога в лицее, 

установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при работе 



 

7  

  

с использованием электронных средств обучения, включая мультимедийный 

проектор и компьютер руководствоваться «Инструкцией по охране труда при 

работе с ЭСО».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается педагогу-психологу общеобразовательной организации 

приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током, 

вследствие неисправности ЭСО, оргтехники и иных электроприборов, 

шнуров питания;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения из-за износа труб; • 

террористический акт или угроза его совершения.  

4.3. Педагог-психолог обязан немедленно известить непосредственного 

руководителя или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. При возникновении неисправности ЭСО и оргтехники (посторонний шум, дым, 

искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними работу и обесточить, 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.5. В случае получения травмы педагог-психолог лицея должен прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное должностное 

лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным 

работником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 и 

сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом. 

Оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.   

4.6. В случае возникновения задымления или возгорания в кабинете педагог-

психолог должен немедленно прекратить работу, вывести сотрудников и 

посетителей из кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную 

задействовать АПС, сообщить директору лицея. При условии отсутствия 
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угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в 

начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.   

4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения в кабинете педагог 

психолога необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю 

директора по административно-хозяйственной части.   

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы педагогу-психологу общеобразовательной организации 

необходимо выключить все ЭСО и оргтехнику, обесточить их отключением из 

электросети.   

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и кабинет психолога, привести его в 

порядок. Убрать с рабочего стола документацию, канцелярские 

принадлежности, носители информации в отведенные для хранения места.   

5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета приведено в 

пожаробезопасное состояние, огнетушители находятся в установленных 

местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, 

ответственному за пожарную безопасность в лицее, для последующей 

перезарядки. Установить в кабинете новый огнетушитель.     5.4. Проветрить 

помещение кабинета психолога общеобразовательной организации.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения рабочего кабинета.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет педагога-психолога на ключ.   

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 012  

по охране труда для учителя-дефектолога  

(ИОТ-012-2022)  

  

1. Общие правила охраны труда  

  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя-дефектолога в лицее 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.368521 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»:  

- статьями 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов по охране и безопасности труда.  

   1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя-дефектолога устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника, 

выполняющего обязанности учителя-дефектолога в лицее, требования охраны труда в 

аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы работ на рабочем месте.     

1.3. К выполнению обязанностей учителя-дефектолога допускаются лица соответствующие 

требованиям, касающимся прохождения предварительного (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации и имеющие личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 
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инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Принимаемый на работу учитель-дефектолог обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций.  

1.5. Учитель-дефектолог должен изучить настоящую инструкцию, пройти обучение 

по охране труда и проверку знания требований охраны труда в лицее, обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности и проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Учитель-дефектолог в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать правила по охране труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации занятий с детьми;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя-дефектолога лицея.  

   1.7. В процессе работы возможно воздействие на учителя-дефектолога следующих 

опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке.    

1.8. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные 

https://ohrana-tryda.com/node/710
https://ohrana-tryda.com/node/710
https://ohrana-tryda.com/node/710
https://ohrana-tryda.com/node/770
https://ohrana-tryda.com/node/770
https://ohrana-tryda.com/node/770
https://ohrana-tryda.com/node/770
https://ohrana-tryda.com/node/770
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напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или 

другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

   1.9. Учитель-дефектолог, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, 

а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный 

ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

  

2.1. Учитель-дефектолог общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.       2.2. Визуально оценить состояние 

выключателей, включить полностью освещение в кабинете дефектолога и 

убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете учителя-дефектолога 

должен составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета, проходов и соответственно в 

правильной расстановке мебели в кабинете учителя-дефектолога.   

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете, убедиться в устойчивости находящихся в 

сгруппированном виде методических материалов, карточек и тетрадей.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета дефектолога. Подготовить 

для работы требуемый учебный материал и пособия, оборудование.   

2.8. Произвести в отсутствии детей сквозное проветривание кабинета, открыв окна 

и двери. Окна в открытом положении зафиксировать ограничителями.   

2.9. Удостовериться, что температура воздуха в кабинете учителя-дефектолога 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.10. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий и 

иллюстраций, простых музыкальных инструментов, принадлежностей для 

коррекционной работы.   
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2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники в кабинете учителя-

дефектолога.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.13. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете учителя-

дефектолога до полного устранения всех выявленных недостатков и получения 

разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в своем кабинете, не 

загромождать свое рабочее место и места обучающихся, а также выход из 

кабинета и подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета 

учителя-дефектолога не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, 

учебники и иные предметы.   

3.3. Обучающихся со значительным снижением слуха садить за первыми столами, с 

пониженной остротой зрения - ближе к окну за первыми столами.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам лицея самовольно уходить 

с места проведения занятий без разрешения учителя-дефектолога 

общеобразовательной организации.   

3.5. Во время работы с обучающимися с ОВЗ вести себя спокойно и выдержанно, 

избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное 

напряжение у детей.   

3.6. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в 

СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.7. Персональный компьютер, ноутбук и иные электронные средства обучения 

(ЭСО) необходимо использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

и (или) техническим паспортом.   

3.8. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания ЭСО, когда их использование приостановлено 

или завершено.   

3.9. При использовании электронного оборудования, в том числе клавиатуры и 

мыши, ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями 

производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой 

основе, содержащих не менее 70% спирта.   
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3.10. Не использовать в помещении кабинета учителя-дефектолога переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, 

плитки, электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.11. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.     3.12. Учителю-дефектологу необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.13. При использовании ЭСО и оргтехники учителю-дефектологу запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.14. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя-дефектолога, иные инструкции по охране труда при работе с 

оборудованием, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.15. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

  

4.1. Учитель-дефектолог лицея обязан немедленно известить заместителя директора 

по УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  
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• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.2. В случае получения травмы учитель-дефектолог обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.3. В случае появления задымления или возгорания в кабинете, учитель-дефектолог 

обязан немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации обучающихся 

в безопасное место, оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать 

АПС, вызвать пожарную охрану по телефону 101, сообщить директору лицея 

(при отсутствии – иному должностному лицу). При условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной 

стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При использовании 

огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка. 

При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не 

браться рукой за раструб огнетушителя.   

4.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете дефектолога необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.5. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином 

электроприборе необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

  

5.1. Внимательно осмотреть кабинет учителя-дефектолога. Убрать учебные и 

наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал, которые 

использовались на занятиях, в места хранения.   
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5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.   

5.3. Проветрить кабинет учителя-дефектолога.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения кабинета дефектолога.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственно заместителю директора по административно-

хозяйственный работе (при отсутствии – иному должностному лицу) обо всех 

неисправностях оборудования, о поломках в водопроводной или 

канализационной системе, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану 

труда, пожарную и электробезопасность, замеченных во время выполнения 

работ.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет учителя-дефектолога на ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 013 по охране 

труда для методиста  

(ИОТ-013-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для методиста в лицее разработана в 

соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для методиста лицея разработана в 

целях обеспечения безопасности его труда и сохранения жизни и здоровья при 

выполнении им трудовых обязанностей. Инструкция устанавливает требования 

охраны труда перед началом, во время и по окончании работы методиста, определяет 

безопасные методы и приемы выполнения работ в кабинете и иных помещениях 

общеобразовательной организации, а также требования охраны труда в возможных 

аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей методиста в общеобразовательной организации 

допускаются лица:  
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• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, 

наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Методист при приеме на работу проходит в установленном порядке вводный 

инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.   

1.5. Методист должен пройти обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Методист в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с ЭСО  

(персональным компьютером, мультимедийным проектором) и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ с использованием ЭСО и оргтехники, знать основные способы 

защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих;  

• осуществлять контроль выполнения педагогическими работниками правил и 

требований охраны труда, инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  
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• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  

• соблюдать должностную инструкцию методиста лицея.  

1.7. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут 

воздействовать в процессе работы на методиста, отсутствуют.   

1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с методическими документами, на 

персональном компьютере (ноутбуке);  

• снижение работоспособности и ухудшение общего состояния вследствие 

переутомления, связанного с чрезмерной фактической продолжительностью 

рабочего времени и (или) повышенной интенсивностью работы;  

• травмирование в помещениях и на территории общеобразовательной организации 

посредством детских шалостей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, оргтехники, 

при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке; 

• возможность получения травмы вследствие неосторожного обращения с 

канцелярскими принадлежностями;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым 

доступным способом в ближайшее время. При обнаружении недостатков в работе 

оргтехники или поломок мебели сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственный части и не использовать до устранения 

недостатков и получения разрешения.   

1.10. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

методист лицея должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в рабочем кабинете, проветривать кабинет;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.  

1.11. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

https://ohrana-tryda.com/node/2407
https://ohrana-tryda.com/node/2407
https://ohrana-tryda.com/node/2407
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распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.12. Методист, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и 

прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда в лицее, а в 

зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Методист общеобразовательной организации должен приходить на работу в 

чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на 

работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и 

получения травмы.   

2.2. Проверить окна в методическом кабинете на наличие трещин и иное 

нарушение целостности стекол.   

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в кабинете методиста и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете методиста должен 

составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из методического кабинета, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета методиста. Рационально 

организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить 

подготовку необходимой рабочей и методической документации.   
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2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы методиста лицея.   

2.9. Произвести сквозное проветривание методического кабинета 

общеобразовательной организации, открыв окна и двери. Окна в открытом 

положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости 

провести необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с 

помощью специальных салфеток.   

2.11. Спланировать и равномерно распределить выполнение намеченной работы с 

обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы методисту лицея необходимо соблюдать порядок в рабочем 

кабинете, не загромождать свое рабочее место, выход из кабинета и подходы к 

первичным средствам пожаротушения бумагой, документами, оргтехникой и 

любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю.   

3.4. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности методического 

кабинета не ставить на подоконники цветы, не располагать папки, документы 

и иные предметы.   

3.5. Персональный компьютер (ноутбук) и иные ЭСО, оргтехнику использовать 

только в исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

и (или) техническим паспортом.   

3.6. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания электронные средства обучения, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.7. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная 

рабочая поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. 

Конструкция рабочего кресла должна позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины 

для предупреждения развития утомления.   

3.8. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети ЭСО, 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   

3.9. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.10. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   
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3.11. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.12. Не использовать в помещении кабинета методиста переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.13. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

монотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.14. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать методический кабинет, при этом окна фиксировать в открытом 

положении крючками или ограничителями.   

3.15. При использовании ЭСО и оргтехники методисту лицея запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к аудитории лицом, необходимо отступить от экрана 

(интерактивной доски) в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО и 

оргтехники, технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.16. Методисту необходимо придерживаться правил передвижения в помещениях 

и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  
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• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.17. Во избежание падения информационных стендов аккуратно располагать на них 

информацию, не передвигать и не поправлять.   

3.18. Соблюдать инструкцию по охране труда для методиста в лицее, установленный 

режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при работе с 

использованием электронных средств обучения, включая мультимедийный 

проектор и персональный компьютер руководствоваться «Инструкцией по 

охране труда при работе с ЭСО».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается методисту общеобразовательной организации приступать к 

работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности оргтехники и иных электроприборов, шнуров 

питания;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; • террористический акт или угроза его совершения.  

4.3. Методист лицея обязан оперативно известить своего непосредственного 

руководителя или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудников и 

обучающихся;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. При возникновении неисправности ЭСО и оргтехники (посторонний шум, дым, 

искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними работу и обесточить, 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.5. В случае получения травмы методист должен прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору лицея. Обеспечить до начала расследования сохранность 

обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза 

жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем 

фотографирования или иным методом. Оказать содействие при проведении 

расследования несчастного случая.   
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4.6. В случае возникновения задымления или возгорания в методическом кабинете, 

методист должен немедленно прекратить работу, вывести сотрудников и 

посетителей из кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную 

задействовать АПС, сообщить директору лицея. При условии отсутствия 

угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в 

начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.   

4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения в методическом 

кабинете необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю 

директора по административно-хозяйственной части (завхозу).   

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы методисту общеобразовательной организации 

необходимо выключить все ЭСО и оргтехнику, обесточить их отключением из 

электросети.   

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и методическом кабинете, привести его 

в порядок. Убрать с рабочего стола документацию, канцелярские 

принадлежности, носители информации в отведенные для хранения места.   

5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета приведено в 

пожаробезопасное состояние, огнетушители находятся в установленных 

местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, 

ответственному за пожарную безопасность в лицее, для последующей 

перезарядки. Установить в кабинете новый огнетушитель.   

5.4. Проветрить помещение кабинета методиста общеобразовательной 

организации.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения методического кабинета.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет методиста на ключ.   

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 014 по охране 

труда для специалиста по 

защите информации  

(ИОТ-014-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для специалиста по защите информации 

лицея разработана:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и  

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- в соответствии со статьями 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для специалиста по защите информации 

устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании 

работы сотрудника, выполняющего обязанности специалиста по защите 

информации в лицее, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ 

на рабочем месте, а также требования охраны труда в возможных аварийных 

ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей специалиста по защите информации в 

общеобразовательной организации допускаются лица, имеющие образование, 

соответствующее требованиям к квалификации по своей должности, 

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 
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медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 

психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Специалист по защите информации при приеме на работу проходит в 

установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 

месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит 

в утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного раза 

в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций.   

1.5. Специалист по защите информации в лицее должен пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности 

и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности. Необходимо изучить инструкции по эксплуатации 

персонального компьютера и иной оргтехники.   

1.6. Инструкция по охране труда разработана с целью обеспечения безопасной 

работы специалиста по защите информации на рабочем месте, безопасного 

нахождения в помещениях и на территории лицея, предотвращения фактов 

травмирования сотрудника.   

1.7. Специалист по защите информации в целях соблюдения требований охраны 

труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с офисным 

оборудованием;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ на офисной технике, знать основные способы защиты от их 

воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ в общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по их эксплуатации;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям 

специалиста по защите информации и поручена директором лицея при создании 

условий безопасного ее выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  
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• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда, при работе с персональным компьютером и 

иной оргтехникой;  

• соблюдать должностную инструкцию специалиста по защите информации лицея.  

   1.8. В процессе работы на специалиста по защите информации лицея возможно 

воздействие следующих опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправного персонального 

компьютера (ноутбука) и иной оргтехники, при отсутствии заземления / зануления 

электроприборов;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• уколы и порезы при неаккуратном обращении с канцелярскими принадлежностями, 

ножницами, шилом, иголкой, а также при использовании их не по прямому 

назначению;  

• химические вещества, входящие в состав красок, порошков принтера и ксерокса;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.10. Специалист по защите информации должен выполнять правомерные 

рекомендации специалиста по охране труда, или лица, уполномоченного по охране 

труда от трудового коллектива.  

1.11. Специалист по защите информации лицея, допустивший нарушение или 

невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается 

как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

https://ohrana-tryda.com/node/3947
https://ohrana-tryda.com/node/3947
https://ohrana-tryda.com/node/3947
https://ohrana-tryda.com/node/3947
https://ohrana-tryda.com/node/3947
https://ohrana-tryda.com/node/3947
https://ohrana-tryda.com/node/3947
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2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Специалист по защите информации общеобразовательной организации должен 

приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть 

руки. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как 

следствие, падения и получения травмы.      

2.2. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол, 

целостность замков на дверях, шкафах, сейфе.   

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в кабинете и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете специалиста по кадрам 

должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета специалиста по защите 

информации, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши, принтер и ксерокс разместить дальше от себя;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, личных дел, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния рабочего кабинета. Рационально 

организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Достать из мест 

хранения необходимую документацию к работе, убрать посторонние предметы 

и все, что может препятствовать безопасному выполнению работы и создать 

дополнительную опасность.     

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, бумаги, необходимых для работы специалиста по кадрам 

лицея.   

2.9. Произвести сквозное проветривание кабинета специалиста по защите 

информации, открыв окна и двери. Окна в открытом положении фиксировать 

крючками или ограничителями.   
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2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в полной исправности оргтехники (принтер, ксерокс и др.).   

2.11. При необходимости провести регулировку монитора, протереть экран 

монитора с помощью специальных салфеток.   

2.12. Составить план работы на день и равномерно распределить выполнение 

намеченной работы с обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.13. Приступать к работе специалисту по защите информации лицея разрешается 

после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех 

недостатков и неисправностей.   

2.14. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) лицея и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете 

специалиста по защите информации до полного устранения всех выявленных 

недостатков и получения разрешения.  

  

3. Требованиях охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы специалисту по защите информации необходимо соблюдать 

порядок в рабочем кабинете, не загромождать свое рабочее место, выходы из 

помещения и подходы к первичным средствам пожаротушения личными 

делами, документами, папками и любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю (качание на стуле, размахивание канцелярскими 

принадлежностями и иными предметами).   

3.4. Быть внимательным в работе, не отвлекаться посторонними делами и 

разговорами, выполнять только ту работу, которая относится к должностным 

обязанностям специалиста по защите информации и поручена непосредственно 

директором лицея при создании условий безопасного ее выполнения.   

3.5. Во время работы быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное 

напряжение и отразиться на безопасности труда.   

3.6. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета 

специалиста по защите информации не ставить на подоконники цветы, не 

располагать личные дела, папки, документы и иные предметы.   

3.7. Персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику использовать только в 

исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.8. Выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране монитора или ноутбука. Выключать компьютер 

(ноутбук) или переводить в режим ожидания, когда его использование 

приостановлено.   

3.9. Регулировать монитор персонального компьютера в соответствии с рабочей 

позой, так как рациональная рабочая поза способствует уменьшению 

утомляемости в процессе работы. Конструкция кресла должна позволять 
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изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.   

3.10. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.11. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.12. Во избежание травмирования рук при прошивке документов необходимо 

соблюдать осторожность при работе с иголкой, шилом, ножницами.   

3.13. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.14. Не использовать в рабочем помещении переносные отопительные приборы с 

инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.15. При длительной работе с документами, личными делами, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы 

делать перерыв на 10-15 минут, во время которого выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.   

3.16. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать кабинет, при этом окна фиксировать в открытом положении 

крючками или ограничителями. После продолжительного ксерокопирования 

необходимо проветрить помещение.   

3.17. При использовании оргтехники и иных электроприборов специалисту по 

защите информации лицея запрещено:  

• включать в электросеть и отключать от неё персональный компьютер, 

принтер, ксерокс и иную оргтехнику, и электроприборы мокрыми и 

влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• доставать  замятую  бумагу  из  принтера  или 

 ксерокса  при  включенном электропитании;  

• открывать  и  производить  чистку  принтера, 

 ксерокса  при  включенном электропитании;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• выполнять выключение аппаратуры рывком за шнур питания;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, документы, вещи и 

т.п.);  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• разбирать включенные в электросеть электроприборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.  

3.18. Специалисту по защите информации необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:   
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• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• не ходить по мокрому полу;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.19. Строго соблюдать требования противопожарного режима в архиве лицея.   

3.20. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для специалиста по 

защите информации в лицее, установленный режим рабочего времени (труда) 

и времени отдыха, при работе с использованием компьютера (ноутбука) 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном 

компьютере», при деятельности с использованием ксерокса – «инструкцией по 

охране труда при работе на копировальномножительном аппарате».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается специалисту по защите информации общеобразовательной 

организации приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной 

болезни.     4.2. При возникновении неисправности в оргтехнике или ином 

электроприборе (посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо 

прекратить с ним работу и обесточить, сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе и использовать только после 

выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   

4.3. В случае получения травмы специалист по защите информации должен 

прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) 

и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным сотрудником или 

обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору 

лицея. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным 

методом. Оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.   

4.4. В случае возникновения задымления или возгорания в рабочем кабинете, 

специалист по защите информации должен немедленно прекратить работу, принять 

меры к эвакуации сотрудников и посетителей из помещения в безопасное место, 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную 

охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить директору лицея (при отсутствии – 

иному должностному лицу). При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 
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людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью 

первичных средств пожаротушения. При использовании порошкового 

огнетушителя не направлять в сторону людей струю порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете специалиста по защите информации необходимо оперативно сообщить о 

происшедшем заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) общеобразовательной организации.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы специалисту по защите информации 

общеобразовательной организации необходимо выключить все 

электроприборы и обесточить их отключением из электросети.    

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и помещение кабинета, привести его в 

порядок. Убрать с рабочего стола документацию, личные дела сотрудников 

лицея, папки, канцелярские принадлежности, носители информации в 

отведенные для хранения места.    

5.3. Тщательно убрать рабочее место от использованной бумаги.   

5.4. Удостовериться, что помещение приведено в пожаробезопасное состояние, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить новый 

огнетушитель.   

5.5. Проветрить кабинет специалиста по защите информации общеобразовательной 

организации, открыв и зафиксировав окна.   

5.6. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения.   

5.7. Закрыть окна, шкафы, сейф, вымыть руки с мылом, перекрыть воду и 

выключить освещение.   

5.8. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

о выявленных неисправностях электрооборудования, персонального 

компьютера, принтера, ксерокса и иной оргтехники, мебели, о поломках в 

водопроводной, отопительной или канализационной системе.   

5.9. Сообщить специалисту по охране труда о недостатках (при наличии) в 

обеспечении безопасных условий труда на рабочем месте, охраны здоровья.   

5.10. При отсутствии недостатков закрыть кабинет специалиста по защите 

информации на ключ.  

 Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 015 по охране 

труда для специалиста  

по охране труда  

(ИОТ-015-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для специалиста по охране труда лицея 

разработана в соответствии:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- со статьями 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, 

во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности 

специалиста по охране труда в лицее, определяет безопасные методы и приемы 

выполнения работ на рабочем месте, а также требования охраны труда в 

возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей специалиста по охране труда в 

общеобразовательной организации допускаются лица, имеющее образование и 

обучение, соответствующее требованиям к квалификации (профстандарта) по 
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своей должности, соответствующие требованиям по прохождению 

предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров, внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя, 

обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на 

работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Специалист по охране труда при приеме на работу проходит в установленном 

порядке вводный инструктаж, в процессе работы внеплановые и целевые 

инструктажи в случаях, установленных Порядком обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, если его 

должность не входит в утвержденный директором Перечень освобожденных от 

прохождения инструктажа профессий и должностей, проходит первичный 

инструктаж на рабочем месте и повторные инструктажи не реже одного раза в 

шесть месяцев.   

1.5. Специалист по охране труда должен пройти обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда, обучение методам и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности. При непрерывном стаже работы в области охраны труда 

не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу специалист по 

охране труда лицея может не проходить обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда.   

1.6. Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки организации 

потребителя электроэнергии, должен пройти проверку знаний и иметь группу 

IV по электробезопасности, производственный стаж (не обязательно в 

электроустановках) должен быть не менее 3 лет. Специалист по охране труда, 

имеющий группу IV по электробезопасности, может проводить присвоение I 

группы по электробезопасности работникам общеобразовательной организации.   

1.7. Специалист по охране труда в целях соблюдения требований охраны труда 

обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с персональным 

компьютером и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ, знать основные способы защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ в общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по их эксплуатации;  
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• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям 

специалиста по охране труда и поручена директором лицея, при создании условий 

безопасного ее выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда, при работе с персональным компьютером и 

иной оргтехникой;  

• соблюдать должностную инструкцию специалиста по охране труда лицея.  

   1.8. В процессе работы на специалиста по охране труда лицея возможно воздействие 

следующих опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправного персонального 

компьютера (ноутбука) и иной оргтехники, при отсутствии заземления / зануления 

электроприборов;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей; • 

статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.10. Специалист по охране труда лицея, допустивший нарушение или 

невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается 

как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Специалист по охране труда общеобразовательной организации должен 

приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть 

https://ohrana-tryda.com/node/1993
https://ohrana-tryda.com/node/1993
https://ohrana-tryda.com/node/1993
https://ohrana-tryda.com/node/1993
https://ohrana-tryda.com/node/1993
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руки. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как 

следствие, падения и получения травмы.       2.2. Проверить окна в рабочем 

кабинете на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.  

   2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете специалиста по охране 

труда должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета охраны труда, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния рабочего кабинета. Рационально 

организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Достать из мест хранения 

документацию по охране труда и подготовить к работе, убрать посторонние 

предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работы и 

создать дополнительную опасность.   

2.8. Произвести сквозное проветривание кабинета специалиста по охране труда, 

открыв окна и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками или 

ограничителями.     

2.9. Провести проверку работоспособности персонального компьютера 

(ноутбука), удостовериться в полной исправности принтера и иной оргтехники.   

2.10. При необходимости провести регулировку монитора, протереть экран 

монитора с помощью специальных салфеток.   

2.11. Составить план работы на день и равномерно распределить выполнение 

намеченной работы с обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.12. Приступать к работе специалисту по охране труда лицея разрешается после 

выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и 

неисправностей.   
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2.13. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) лицея и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете 

специалиста по охране труда до полного устранения всех выявленных недостатков 

и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы специалисту по охране труда необходимо соблюдать порядок 

в рабочем кабинете, не загромождать свое рабочее место, выходы из 

помещения и подходы к первичным средствам пожаротушения личными 

делами, документами, папками и любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю.   

3.4. Быть внимательным в работе, не отвлекаться посторонними делами и 

разговорами, выполнять только ту работу, которая относится к должностным 

обязанностям специалиста по охране труда и поручена непосредственно 

директором лицея, при создании условий безопасного ее выполнения.   

3.5. При посещении в рамках выполнения своих должностных обязанностей 

пищеблока, кабинета химии, физики, учебных мастерских соблюдать 

осторожность, правила безопасности в данных кабинетах, не включать 

электрооборудование, электроприборы.   

3.6. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета 

специалиста по охране труда не ставить на подоконники цветы, не располагать 

документы и иные предметы.   

3.7. Персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику использовать только в 

исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.8. Выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране монитора или ноутбука. Выключать компьютер 

(ноутбук) или переводить в режим ожидания, когда его использование 

приостановлено.   

3.9. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.10. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.11. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.12. Не использовать в рабочем помещении переносные отопительные приборы с 

инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.13. При длительной работе с документацией, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

монотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 
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во время которого выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные 

паузы.   

3.14. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать кабинет специалиста по охране труда, при этом окна фиксировать 

в открытом положении крючками или ограничителями.   

3.15. При использовании оргтехники и иных электроприборов специалисту по 

охране труда запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё персональный компьютер, 

принтер и иную оргтехнику, и электроприборы мокрыми и влажными 

руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• выполнять выключение аппаратуры рывком за шнур питания;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, документацию, вещи и 

т.п.);  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• разбирать включенные в электросеть электроприборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.  

3.16. Специалисту по охране труда необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• не ходить по мокрому полу;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.17. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для специалиста по 

охране труда в лицее, установленный режим рабочего времени (труда) и 

времени отдыха, при работе с использованием компьютера (ноутбука) 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном 

компьютере».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
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4.1. Не допускается специалисту по охране труда общеобразовательной 

организации приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной 

болезни.   

4.2. При возникновении неисправности в оргтехнике или ином электроприборе 

(посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо прекратить с ним 

работу и обесточить, сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной работе и использовать только после выполнения ремонта 

(получения нового).   

4.3. В случае получения травмы специалист по охране труда должен прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное должностное 

лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным 

сотрудником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 и 

сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования, составления протокола 

или иным методом.   

4.4. В случае возникновения задымления или возгорания в рабочем кабинете, 

специалист по охране труда должен немедленно прекратить работу, принять 

меры к эвакуации сотрудников из помещения в безопасное место, оповестить 

голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по 

телефону 101 (112), сообщить директору лицея (при отсутствии – иному 

должностному лицу). При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения. При использовании порошкового огнетушителя не 

направлять в сторону людей струю порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете специалиста по охране труда необходимо оперативно сообщить о 

происшедшем заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе (завхозу) общеобразовательной организации.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы специалисту по охране труда общеобразовательной 

организации необходимо выключить все электроприборы и обесточить их 

отключением из электросети.   

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и помещение рабочего кабинета, 

привести его в порядок. Убрать с рабочего стола документацию по охране 

труда, папки, носители информации в отведенные для хранения места.   
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5.3. Удостовериться, что помещение приведено в пожаробезопасное состояние, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить новый 

огнетушитель.   

5.4. Проветрить кабинет специалиста по охране труда общеобразовательной 

организации, открыв и зафиксировав окна.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос сгораемого 

мусора из помещения.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить освещение.   

5.7. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

о выявленных неисправностях электрооборудования, персонального 

компьютера, принтера и иной оргтехники, мебели, о поломках в 

водопроводной или отопительной системе.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет специалиста по охране труда на 

ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 016  

по охране труда для секретаря директора  

(ИОТ-016-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для секретаря директора лицея (далее – 

секретаря) разработана:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- с учётом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- в соответствии со статьями 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для секретаря устанавливает требования 

охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника, 

выполняющего обязанности секретаря руководителя (директора) в лицее, 

определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, а 

также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей секретаря в общеобразовательной организации 

допускаются лица, имеющие образование, соответствующее требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности, соответствующие 

требованиям, касающимся прохождения предварительного (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских 

осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 
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вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Секретарь при приеме на работу проходит в установленном порядке вводный 

инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.  

1.5. Секретарь должен пройти обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности. Необходимо пройти обучение безопасным способам 

выполнения работы с офисным оборудованием, изучить инструкции по его 

эксплуатации.   

1.6. Инструкция по охране труда разработана с целью обеспечения безопасной 

работы секретаря на рабочем месте в приемной директора, при нахождении в 

иных помещениях и на территории лицея, предотвращения фактов 

травмирования сотрудника.   

1.7. Секретарь в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с офисным 

оборудованием;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ на офисной технике, знать основные способы защиты от их 

воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на 

территории общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственно руководителем, при создании условий безопасного ее 

выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  
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• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать должностную инструкцию секретаря лицея по Профстандарту;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при работе с персональным компьютером; • 

 соблюдать инструкцию по охране труда при работе с принтером;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при работе на ксероксе.  

   1.8. В процессе работы на секретаря возможно воздействие следующих опасных 

факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправного персонального 

компьютера (ноутбука) и иной оргтехники, при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на работника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• возможность получения травмы вследствие неосторожного обращения с 

канцелярскими принадлежностями или при использовании их не по прямому 

назначению;  

• эмоциональные перегрузки;  

• химические вещества, входящие в состав красок, порошков 

копировальномножительной техники.  

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.  

1.10. Секретарь должен выполнять правомерные рекомендации специалиста по 

охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от трудового коллектива.  

1.11. Секретарь лицея, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

https://ohrana-tryda.com/node/3247
https://ohrana-tryda.com/node/3247
https://ohrana-tryda.com/node/3247
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/273
https://ohrana-tryda.com/node/273
https://ohrana-tryda.com/node/273
https://ohrana-tryda.com/node/400
https://ohrana-tryda.com/node/400
https://ohrana-tryda.com/node/400
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2.1. Секретарь общеобразовательной организации должен приходить на работу в 

чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на 

работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и 

получения травмы.   

2.2. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол, 

целостность замков на дверях, шкафах, сейфе.   

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в приемной и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в приемной должен составлять 300 

люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета секретаря (приемной), проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Удостовериться в наличии аптечки первой помощи и комплектации 

содержимого.   

2.7. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, папок.  

2.8. Провести осмотр санитарного состояния приемной. Рационально организовать 

свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить подготовку 

необходимой документации к работе, убрать посторонние предметы и все, что 

может препятствовать безопасному выполнению работы и создать 

дополнительную опасность.   

2.9. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы секретаря лицея.   

2.10. Произвести сквозное проветривание помещения, открыв окна и двери. Окна в 

открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в полной исправности оргтехники (принтер, ксерокс и др.).   

2.12. При необходимости провести необходимую регулировку монитора, протереть 

экран монитора с помощью специальных салфеток.   
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2.13. Составить план работы на день и равномерно распределить выполнение 

намеченной работы с обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.14. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.15. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в приемной до 

полного устранения всех выявленных недостатков и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы секретарю необходимо соблюдать порядок в рабочем 

кабинете, не загромождать свое рабочее место, выходы из приемной и подходы 

к первичным средствам пожаротушения бумагой, документами, папками и 

любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю (качание на стуле, размахивание канцелярскими 

принадлежностями и иными предметами).   

3.4. Быть внимательным в работе, не отвлекаться посторонними делами и 

разговорами, выполнять только ту работу, которая относится к должностным 

обязанностям и поручена непосредственно руководителем, при создании 

условий безопасного ее выполнения.   

3.5. Во время работы быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное 

напряжение и отразиться на безопасности труда.   

3.6. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности приемной 

директора лицея не ставить на подоконники цветы, не располагать папки, 

документы и иные предметы.   

3.7. Персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику использовать только в 

исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.8. Выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране монитора. Выключать компьютер или переводить 

в режим ожидания, когда его использование приостановлено.   

3.9. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная 

рабочая поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. 

Конструкция рабочего кресла должна позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины 

для предупреждения развития утомления.   

3.10. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   
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3.11. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.12. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.13. Во избежание травмирования рук при прошивке документов необходимо 

соблюдать осторожность при работе с иголкой, шилом, ножницами.   

3.14. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.15. Не использовать в помещении приемной директора лицея переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, 

плитки и не сертифицированные удлинители.   

3.16. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.17. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать приемную, при этом окна фиксировать в открытом положении 

крючками или ограничителями. После продолжительного ксерокопирования 

проветрить помещение.   

3.18. В случае если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки руками, 

использовать веник и совок.   

3.19. При использовании оргтехники и иных электроприборов секретарю 

запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё персональный компьютер, 

принтер, ксерокс и иную оргтехнику, и электроприборы мокрыми и 

влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• доставать замятую бумагу из принтера и ксерокса при включенном 

электропитании;  

• открывать и производить чистку принтера или ксерокса при включенном 

электропитании;  

• выполнять работу на ксероксе при открытой верхней крышке;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, документы, вещи и 

т.п.);  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией кабелям 

питания;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  
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• оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 

электроприборы.  

3.20. Секретарю необходимо придерживаться правил передвижения в помещениях и 

на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.21. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для секретаря 

руководителя лицея, установленный режим рабочего времени (труда) и 

времени отдыха, при работе с использованием компьютера (ноутбука) 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном 

компьютере», при деятельности с использованием ксерокса – «инструкцией по 

охране труда при работе на копировальномножительном аппарате».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается секретарю общеобразовательной организации приступать к 

работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. При возникновении неисправности в оргтехнике или ином электроприборе 

(посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо прекратить с ним 

работу и обесточить, сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной работе и использовать только после выполнения ремонта 

(получения нового) и получения разрешения.   

4.3. В случае получения травмы секретарь должен прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным сотрудником или 

обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору лицея. Обеспечить до начала расследования сохранность 

обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза 

жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем 

фотографирования или иным методом. Оказать содействие при проведении 

расследования несчастного случая.   

4.4. В случае возникновения задымления или возгорания в приемной, секретарь 

должен немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации директора, 

иных сотрудников и посетителей из помещения в безопасное место, оповестить 
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голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101,112), сообщить руководителю. При условии отсутствия 

угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в 

начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При 

использовании порошкового огнетушителя не направлять в сторону людей 

струю порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

приемной необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (завхозу). 4.6. В случае 

угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы секретарю общеобразовательной организации 

необходимо выключить все электроприборы и обесточить их отключением из 

электросети.   

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и помещение приемной, привести его в 

порядок. Убрать с рабочего стола документацию, папки, канцелярские 

принадлежности, носители информации в отведенные для хранения места.   

5.3. Убрать рабочее место от использованной бумаги.   

5.4. Удостовериться, что помещение приемной руководителя приведено в 

пожаробезопасное состояние, огнетушители находятся в установленных 

местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, 

ответственному за пожарную безопасность в лицее, для последующей 

перезарядки. Установить новый огнетушитель.   

5.5. Проветрить помещение приемной директора общеобразовательной 

организации.   

5.6. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения.   

5.7. Закрыть окна и шкафы, вымыть руки с мылом, перекрыть воду и выключить 

свет.   

5.8. Сообщить заместителю директора лицея по административно-хозяйственной 

работе о выявленных неисправностях электрооборудования, персонального 

компьютера, принтера, ксерокса и иной оргтехники, мебели, о поломках в 

водопроводной, отопительной или канализационной системе.   

5.9. Сообщить специалисту по охране труда о недостатках (при наличии) в 

обеспечении безопасных условий труда на рабочем месте, охраны здоровья.     

5.10. При отсутствии недостатков закрыть помещение приемной на ключ.  
  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 017  

по охране труда для инженера-программиста  

(ИОТ-017-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для инженера-программиста в лицее 

разработана с учетом:  

- Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- статей 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов по охране и безопасности труда.   

   1.2. Данная инструкция по охране труда для инженера-программиста устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника, 

выполняющего обязанности инженера-программиста в лицее, требования охраны труда в 

аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы работ на рабочем месте.     

1.3. К выполнению обязанностей инженера-программиста допускаются лица 

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью 

не реже 1 раза в 2 года), вакцинации и имеющие личную медицинскую книжку с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о 

прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.   
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1.4. Принимаемый на работу инженер-программист обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране  труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций.   

1.5. Инженер-программист должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности и проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.  

1.6. Инженер-программист в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию инженера-программиста;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете инженера-программиста;  

• соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в кабинете 

инженерапрограммиста.  

   1.7. В процессе работы на инженера-программиста возможно воздействие следующих 

опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями, 

персональным компьютером (ноутбуком);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, рубильников в электрощитке;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, при отсутствии заземления, зануления;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, включая 

компьютерную технику, мультимедийный проектор и интерактивную доску, 

неисправной оргтехники, включая сканер, принтер и ксерокс, а также неисправного 

сетевого оборудования (роутер) и т.д;  
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• поражение электрическим током при использовании несертифицированных и 

самодельных удлинителей;  

• электромагнитное излучение электроприборов;  

• возгорание электронных средств обучения (ЭСО) и оргтехники, иного 

электрооборудования в кабинете информатики;  

• повышенное психоэмоциональное напряжение и уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке.    

1.8. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные 

напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или 

другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

1.9. Все электроприборы в кабинете инженера-программиста должны иметь 

заземление.  

1.10. Инженер-программист должен выполнять правомерные рекомендации 

специалиста по охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от 

трудового коллектива.  

1.11. Инженер-программист, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки 

знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к 

уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной 

ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Инженер-программист общеобразовательной организации должен приходить 

на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.     

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в кабинете и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете информатики должен 

составлять не менее 400 люкс, на экранах мониторов не более 200 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов;  

• проверить исправность заземляющих устройств.  

2.4. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  
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• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системным блокам и 

мониторам, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• отсутствие посторонних предметов на мониторах и системных блоках;  

• при необходимости протереть экран монитора с помощью специальных 

салфеток.  

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.6. Убедиться в свободности выхода из кабинета, проходов и соответственно в 

правильной расстановке мебели.     

2.7. Произвести сквозное проветривание кабинета открыв окна и двери или 

задействовав приточно-вытяжную вентиляцию. Окна в открытом положении 

зафиксировать крючками или ограничителями.  

2.8. Удостовериться, что температура воздуха в кабинете соответствует требуемым 

санитарным нормам.  

2.9. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в исправности оргтехники.   

2.10. При необходимости провести необходимую регулировку монитора.   

2.11. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.12. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете 

информатики до полного устранения всех выявленных недостатков и 

получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в кабинете инженера-

программиста, не загромождать свое рабочее место, а также выход из кабинета 

и подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета не 

ставить на подоконники цветы, периферийные устройства и иные предметы.   

3.3. Не допускать использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок.   

3.4. Не использовать в помещении кабинета инженера-программиста переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, 

плитки, электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.5. Инженеру-программисту необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  
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• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, 

ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.6. При использовании персонального компьютера (ноутбука) и оргтехники 

инженерупрограммисту запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё компьютерное оборудование, 

периферийные устройства, оргтехнику мокрыми и влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией кабелям 

питания;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 

компьютерное оборудование, мультимедийный проектор и иные ЭСО, а 

также оргтехнику.  

3.7. При работе в кабинете соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете 

инженерапрограммиста, при работе с использованием компьютера (ноутбука) 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном 

компьютере», а при деятельности с использованием ксерокса – «Инструкцией 

по охране труда при работе на копировально-множительном аппарате».   

3.8. Не допускать увеличения концентрации пыли в кабинете.   

3.9. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

инженерапрограммиста, иные инструкции по охране труда при выполнении 

работ и работе с оборудованием, установленный режим рабочего времени и 

времени отдыха.   

3.10. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Инженер-программист лицея обязан немедленно известить заместителя 

директора по УВР или директора лицея:  
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• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.2. В случае получения травмы инженер-программист обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником 

или обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 и 

сообщить о происшествии директору общеобразовательной организации. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, 

протокола, фотографирования или иным методом.   

4.3. В случае появления задымления или возгорания в кабинете инженера-

программиста, инженер программист обязан немедленно прекратить работу, 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать 

пожарную охрану по телефону 101, сообщить директору лицея (при отсутствии 

– иному должностному лицу). При условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с 

помощью первичных средств пожаротушения. При использовании 

огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка. 

При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения 

не браться рукой за раструб огнетушителя.   

4.4. При возникновении неисправности в оргтехнике, персональном компьютере и 

иных ЭСО (посторонний шум, искрение и запах гари) необходимо прекратить 

с ним работу и обесточить, изъять с рабочего места, сообщить заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе и использовать только 

после выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете инженера-программиста необходимо оперативно сообщить о 

происшедшем заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе (завхозу) общеобразовательной организации.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  
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5.1. По окончании работы инженеру-программисту необходимо правильно 

выключить все компьютеры и иные электронные средства обучения, 

оргтехнику.   

5.2. Отключить электропитание на розетки в кабинете в распределительном щитке.   

5.3. Внимательно осмотреть помещение кабинета. Навести порядок на своем 

рабочем месте.   

5.4. Проветрить кабинет инженера-программиста.   

5.5. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. 

Удостовериться, что противопожарные правила в помещении соблюдены, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении 

новый огнетушитель.   

5.6. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения кабинета.   

5.7. Закрыть окна, отключить приточно-вытяжную вентиляцию (при наличии), 

вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.8. Сообщить непосредственно заместителю директора по 

административнохозяйственной работе (при отсутствии – иному 

должностному лицу) обо всех неисправностях оборудования, о поломках в 

водопроводной или канализационной системе, о недостатках, влияющих на 

безопасность и охрану труда, пожарную и электробезопасность, замеченных во 

время выполнения работ.   

5.9. При отсутствии недостатков закрыть кабинет инженера-программиста на 

ключ.  

  

Инструкцию разработал:                                                                       /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 018  

по охране труда для специалиста по закупкам  

(ИОТ-018-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для специалиста по закупкам в лицее 

разработана:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- в соответствии со статьями 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для специалиста по закупкам 

устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании 

работы сотрудника, выполняющего обязанности специалиста по закупкам в 

лицее, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем 

месте, а также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей специалиста по закупкам в лицее допускаются 

лица:  

• имеющие образование и обучение, соответствующее требованиям 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя; прохождения 
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профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и 

далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет).  

1.4. Специалист по закупкам при приеме на работу проходит в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.  

1.5. Специалист по закупкам должен пройти обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Инструкция по охране труда разработана с целью обеспечения безопасной 

работы специалиста по закупкам на рабочем месте в лицее, предотвращения 

травмирования и сбережения здоровья при нахождении в помещениях и на 

территории общеобразовательной организации.   

1.7. Специалист по закупкам в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с персональным 

компьютером (ноутбуком) и оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ и знать основные способы защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на 

территории общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  
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• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  

• соблюдать должностную инструкцию специалиста по закупкам лицея.  

   1.8. В процессе работы на специалиста по закупкам лицея возможно воздействие 

следующих опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправного персонального 

компьютера (ноутбука) и иной оргтехники, при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой; 

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной 

нагрузке.    1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.10. Специалист по закупкам должен выполнять правомерные рекомендации 

специалиста по охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от 

трудового коллектива.  

1.11. Специалист по закупкам, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда в лицее, а в зависимости от последствий - и к уголовной; 

если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Специалист по закупкам общеобразовательной организации должен приходить 

на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.      2.2. Проверить окна в кабинете на наличие 

трещин и иное нарушение целостности стекол.       2.3. Визуально оценить 

состояние выключателей, включить полностью освещение в кабинете и 

убедиться в исправности электрооборудования:  

https://ohrana-tryda.com/node/3962
https://ohrana-tryda.com/node/3962
https://ohrana-tryda.com/node/3962
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• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете должен составлять 300 

люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из рабочего кабинета, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, принтере, ксероксе и иной оргтехнике.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета специалиста по закупкам. 

Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. 

Осуществить подготовку необходимой документации к работе.   

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы специалиста по закупкам 

общеобразовательной организации.   

2.9. Произвести сквозное проветривание рабочего кабинета, открыв окна и двери. 

Окна в открытом положении зафиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в исправности оргтехники. При необходимости провести 

необходимую регулировку монитора.   

2.11. Протереть экран монитора с помощью специальных салфеток.   

2.12. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете до 

полного устранения всех выявленных недостатков и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы специалисту по закупкам необходимо соблюдать порядок в 

рабочем кабинете лицея, не загромождать свое рабочее место, выход из 

помещения и подходы к первичным средствам пожаротушения бумагой, 

документами, папками и любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   
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3.3. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности рабочего 

кабинета не ставить на подоконники цветы, не располагать папки, документы 

и иные предметы.   

3.4. Выполнять только те операции, которые поручены директором 

общеобразовательной организации, соответствуют должностной инструкции 

специалиста по закупкам, а также нормам безопасности труда.   

3.5. Персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику использовать только в 

исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.6. Для подключения персонального компьютера, принтера и ксерокса к 

электрической сети необходимо использовать шнуры питания, поставляемые в 

комплекте с оборудованием; не использовать для этой цели самодельные 

электрические шнуры.   

3.7. Выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране монитора. Выключать компьютер или переводить 

в режим ожидания, когда его использование приостановлено.   

3.8. Рациональная рабочая поза способствует уменьшению утомляемости в 

процессе работы. При помощи поворотной площадки монитор должен быть 

отрегулирован в соответствии с рабочей позой. Конструкция рабочего кресла 

должна позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения 

мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития 

утомления.   

3.9. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.10. Не использовать мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.11. Во избежание травмирования рук при прошивке документов необходимо 

соблюдать осторожность при работе с иголкой, шилом, ножницами.   

3.12. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.13. Не использовать в помещении кабинета специалиста по закупкам лицея 

переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также 

кипятильники, плитки и не сертифицированные удлинители.   

3.14. При использовании оргтехники и иных электроприборов специалисту по 

закупкам лицея запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё компьютерное оборудование, 

иную оргтехнику и электроприборы мокрыми и влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, вещи и т.п.);  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией кабелям 

питания;  
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• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 

электроприборы.  

3.15. Специалисту по закупкам необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• не ходить по мокрому полу;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории общеобразовательной организации, обходить их и 

остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.16. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать рабочий кабинет специалиста по закупкам общеобразовательной 

организации, при этом окна фиксировать в открытом положении крючками или 

ограничителями.   

3.17. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для специалиста по 

закупкам в лицее, установленный режим рабочего времени (труда) и времени 

отдыха, при работе с использованием компьютера (ноутбука) 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном 

компьютере», при деятельности с использованием ксерокса – «инструкцией по 

охране труда при работе на копировальномножительном аппарате».   

3.18. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной 

болезни.   

4.2. При возникновении неисправности в компьютере, принтере, ксероксе или ином 

электроприборе (посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо 

прекратить с ним работу и обесточить, сообщить заместителю директора по 

административнохозяйственной работе и использовать только после 

выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   

4.3. В случае получения травмы специалист по закупкам должен прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное должностное 
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лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным 

работником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом.   

4.4. В случае возникновения задымления или возгорания в рабочем кабинете, 

специалист по закупкам должен немедленно прекратить работу, принять меры 

к эвакуации иных сотрудников из помещения в безопасное место, оповестить 

голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101, 112), сообщить директору лицея (при отсутствии – иному 

должностному лицу). При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения. При использовании порошкового огнетушителя не 

направлять в сторону людей струю порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения в рабочем кабинете 

необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу).   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы специалисту по закупкам общеобразовательной 

организации необходимо выключить все электроприборы и обесточить их 

отключением из электросети.       5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и 

кабинет, привести его в порядок. Убрать с рабочего стола документацию, 

канцелярские принадлежности, носители информации (флешки и т.п.) в 

отведенные для хранения места.   

5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета приведено в 

пожаробезопасное состояние, огнетушители находятся в установленных местах. 

При окончании срока эксплуатации огнетушителя сообщить лицу, 

ответственному за пожарную безопасность в лицее, для последующей 

перезарядки. Проконтролировать установку нового огнетушителя.   

5.4. Проветрить помещение кабинета специалиста по закупкам 

общеобразовательной организации.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе о 

выявленных неисправностях электрооборудования, оргтехники, мебели, о 

поломках в водопроводной или отопительной системе.   
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5.8. Сообщить специалисту по охране труда о недостатках (при наличии) в 

обеспечении безопасных условий труда на рабочем месте, охраны здоровья.   

5.9. При отсутствии недостатков закрыть помещение кабинета специалиста по 

закупкам на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 019  

по охране труда для заведующего хозяйством  

(ИОТ-019-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для заведующего хозяйством (далее – 

завхоз) в лицее разработана:  

- на основании Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- в соответствии со статьями 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для завхоза устанавливает требования 

охраны труда перед началом, во время и по окончании работы завхоза в лицее, 

определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в рабочем кабинете, 

иных помещениях и на территории общеобразовательной организации, а также 

требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей завхоза в образовательной организации 

допускаются лица:  

• имеющие образование и стаж работы, соответствующие требованиям к 

квалификации по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 
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психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Завхоз при приеме на работу проходит в установленном порядке вводный 

инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.   

1.5. Завхоз должен пройти обучение по охране труда и проверку знания требований 

охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой помощи 

пострадавшим, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, а 

также проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с 

присвоением I квалификационной группы допуска по электробезопасности. При 

назначении ответственным за электрохозяйство лицея должен иметь III 

квалификационную группу по электробезопасности, при наличии в 

непосредственном подчинении электро-технологического персонала - группу по 

электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала (II группа).   

1.6. Завхоз в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• соблюдать требования к ношению спецодежды и использованию других 

индивидуальных средств защиты;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с персональным 

компьютером и иной оргтехникой;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ, знать основные способы защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  
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• соблюдать инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием;  

• соблюдать должностную инструкцию завхоза в лицее.  

   1.7. В процессе работы на завхоза возможно воздействие следующих опасных факторов:  

•  нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, электропроводки;  

• поражение электрическим током при использовании неисправного персонального 

компьютера, оргтехники и иных электроприборов, при отсутствии заземления / 

зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• повышенная и пониженная температура воздуха при осуществлении контроля 

выполнения работ на территории общеобразовательной организации;  

• обрушение ТМЦ в складских помещениях для временного хранения 

товароматериальных ценностей при их неправильном складировании;  

• химические ожоги при осуществлении работ по подготовке моющих и 

дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;  

• получение травм при поднятии и перемещении ТМЦ сверх допустимой массы;  

• отравление парами красок при нахождении в помещении, в котором проводятся 

ремонтные работы;  

• травмы, полученные при падении на скользком и влажном полу, на территории в 

гололед;  

• эмоциональные перегрузки.  

   1.8. Завхоз в рамках выполнения требований по охране труда осуществляет:   

• контроль за безопасным и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, 

сооружений и помещений общеобразовательной организации;  

• контроль соблюдения требований охраны труда, пожарной и электробезопасности 

обслуживающим персоналом лицея при эксплуатации зданий, сооружений, 

помещений и оборудования;  

• контроль применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

обслуживающим персоналом;  

• контроль подготовки и применения чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств;  

• контроль соблюдения требований охраны труда при эксплуатации лестниц и 

стремянок, норм по подъему и перемещению тяжестей;  

• контроль использования транспортных средств на территории лицея;  

• организацию проведения периодических измерений сопротивления изоляции, 

испытания защитного заземления (зануления);  

• организацию проведения проверки (испытания) лестниц и стремянок, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, гидрантов;  
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• организацию перезарядки огнетушителей и размещения их в помещениях;  

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажей по охране труда обслуживающего персонала лицея;  

• недопущение к работе лиц из числа обслуживающего персонала, не прошедших 

инструктаж по охране труда;  

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций в общеобразовательной 

организации;  

• разработку инструкций по охране труда для обслуживающего персонала.  

   1.9. Завхоз обеспечивается спецодеждой и другими СИЗ в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты и Коллективным договором. Выдаётся халат для защиты от общих 

производственных загрязнений – 1 на год и перчатки с полимерным покрытием – 6 пар на  

1 год.   

1.10. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.11. Завхоз, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей 

инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и 

прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда в лицее, а в 

зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Завхоз общеобразовательной организации должен приходить на работу в 

чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на 

работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и 

получения травмы.   

2.2. Проверить окна в кабинете на наличие трещин и иное нарушение целостности 

стекол.      2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить 

полностью освещение в рабочем кабинете и убедиться в исправности 

электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете заместителя директора 

по административно-хозяйственной части должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из рабочего кабинета, проходов.   
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2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.6. Надеть спецодежду - халат, проверить содержимое карманов на отсутствие 

колющих и режущих предметов.   

2.7. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет её устойчивости и исправности; проверить 

плотность подведения кабелей питания к системному блоку и монитору, 

оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;   

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике; убедиться в устойчивости 

находящихся в сгруппированном положении рабочих документов, папок.   

2.8. Провести осмотр санитарного состояния своего рабочего кабинета. 

Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить 

подготовку необходимой рабочей документации.   

2.9. Произвести сквозное проветривание кабинета, открыв окна и двери. Окна в 

открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера 

(ноутбука), удостовериться в полной исправности оргтехники. При необходимости 

провести необходимую регулировку монитора, протереть экран монитора с 

помощью специальных салфеток.   

2.11. В соответствии с планом работы, согласованным с директором лицея, 

равномерно распределить выполнение намеченной работы с обязательными 

перерывами на отдых и прием пищи.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.13. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели не 

использовать данное оборудование и мебель в кабинете до полного устранения всех 

выявленных недостатков.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы завхозу необходимо соблюдать порядок в своем кабинете, не 

загромождать рабочее место, выход из кабинета и подходы к первичным 

средствам пожаротушения документами, инструментами, расходными 

материалами и любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Не выполнять самому и не поручать обслуживающему персоналу работу, 

которая не соответствует их специальности, образованию и обучению, а также 

не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю.   

3.4. Допускать к дезинфицирующим средствам только обслуживающий персонал, 

прошедший соответствующее обучение. При приготовлении рабочих 

растворов избегать попадания его на кожу и в глаза. Все работы с 

дезинфицирующими средствами проводить с учетом характеристик 
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применяемого дезинфицирующего средства в средствах индивидуальной 

защиты (перчатках, очках, респираторе).   

3.5. После контакта с дезинфицирующими средствами вымыть руки с мылом.   

3.6. При передвижении в подвальных помещениях соблюдать осторожность, 

включать освещение, остерегаться труб, вентиляционных каналов и иных 

инженерно-технических и коммуникационных систем.   

3.7. Не применять для сидения случайные предметы и оборудование, не курить в 

помещениях общеобразовательной организации.   

3.8. Не допускать скопление и сжигание мусора на территории лицея, в том числе 

в мусоросборниках. Для очистки территории лицея от снега не допускать 

использование химических реагентов.   

3.9. Соблюдать аккуратность при обращении с люминесцентными лампами, не 

допускать биения. Хранить неисправные и перегоревшие люминесцентные 

лампы в отдельном помещении (месте), направляя на утилизацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

3.10. При выполнении работ на складе инвентаря и ТМЦ:  

• не размещать на стеллажах материальные средства, общий вес которых 

превышает величину предельно-допустимой нагрузки на них, при этом 

величина предельно допустимой нагрузки на полки стеллажа указывается 

на каждом стеллаже;  

• не размещать ТМЦ на стеллажи, которые не соответствуют по своим 

размерам габаритам размещаемых на них грузов, не рассчитаны на массу 

размещаемых грузов, неисправны (имеют механические повреждения и 

деформации, превышающие допустимые значения) и не закреплены 

таким образом, чтобы исключалась возможность их падения;  

• размещать более тяжелые материальные средства на нижних полках, а 

более лёгкие – на верхних;  

• обеспечивать регулярную уборку рассыпанных (разлитых) веществ, 

упаковочных материалов и др., не утрамбовывать в урне мусор руками;  

• хранить дезинфекционные средства в упаковке производителя;  

• переносить материальные средства в перчатках с полимерным 

покрытием; •  не хранить в складских помещениях битую посуду.  

3.11. При выполнении работ с использованием стремянок:  

• использовать в работе только исправные и испытанные стремянки;  

• при подъеме или спуске находиться лицом к стремянке, держаться за нее 

руками;  

• не оставлять на стремянках материальные средства и предметы, не 

бросать их вниз; •  не работать с двух верхних ступенек стремянок, 

не имеющих перил или упоров;  

• не устанавливать стремянки против входных дверей, на ступенях маршей 

лестничных клеток;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при эксплуатации лестниц и 

стремянок.  

3.12. При приготовлении рабочих составов ЛКМ:  

https://ohrana-tryda.com/node/588
https://ohrana-tryda.com/node/588
https://ohrana-tryda.com/node/588
https://ohrana-tryda.com/node/588
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• приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов и 

разбавление их растворителями проводить в краскозаготовительных 

отделениях (помещениях) или специально отведенных для данного вида 

работ местах, в которых следует применять системы местной (локальной) 

вытяжной вентиляции;  

• при перемешивании, разбавлении или переливании ЛКМ и растворителей 

использовать средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания;  

• в местах приготовления рабочих составов и проведения окрасочных работ 

не допускать курение, применение открытого огня, искрообразования.  

3.14. Соблюдать предельно допустимые нормы при подъеме и перемещении тяжестей:  

• при разовом подъеме тяжестей (без перемещения): мужчинами - не более 

50 кг; женщинами - не более 15 кг;  

• при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг, 

женщинами - до 10 кг;  

• постоянно в течение рабочего дня - мужчинами - до 15 кг, женщинами - 

до 7 кг.  

3.15. При работе в кабинете завхоза, в целях обеспечения необходимой естественной 

освещенности не ставить на подоконники цветы, не располагать документы, 

приобретенные ТМЦ и иные предметы.   

3.16. Персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику использовать только в 

исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.17. При использовании персонального компьютера (ноутбука) выполнять 

мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появление 

бликов на экране.   

3.18. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная 

рабочая поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. 

Конструкция рабочего кресла должна позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины 

для предупреждения развития утомления.   

3.19. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   

3.20. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.21. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.22. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.23. Не использовать в помещении кабинета завхоза переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.24. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 
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во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.25. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать кабинет, при этом окна фиксировать в открытом положении 

крючками или ограничителями.   

3.26. При использовании оргтехники и иных электроприборов завхозу запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения оргтехники и 

иных электроприборов, технологические процессы;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

   3.27. Завхозу необходимо придерживаться правил передвижения в помещениях и на 

территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• не ходить по мокрому полу;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации;  

• в зимний период на территории лицея перемещаться осторожно и только 

по установленным дорожкам, посыпанным безопасной 

противогололедной смесью (песком), при спуске и подъеме по 

ступенькам держаться за перила.  

   3.28. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для завхоза в лицее, 

установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при работе с 

использованием персонального компьютера руководствоваться инструкцией по охране 

труда при работе с персональным компьютером.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается завхозу общеобразовательной организации приступать к 

работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. Сообщить директору 

https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
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лицея об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).   

4.2. При попадании в глаза моющих, дезинфицирующих средств обильно промыть 

глаза водой и обратиться к медицинскому работнику общеобразовательной 

организации.   

4.3. Пролитые на пол ЛКМ убрать с применением опилок, песка или сорбирующих 

материалов и протереть ветошью, смоченной соответствующим ЛКМ 

растворителем. После этого очищенную поверхность обработать водой с 

моющим средством. Для очищения кожи рук от ЛКМ применять очищающие 

пасты, кремы, гели, предназначенные для использования при работах, 

связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями.   

4.4. Если разбилась посуда или стекло, не собирать осколки руками, использовать 

для этого веник и совок.   

4.5. При возникновении неисправности оргтехники или иных электроприборов 

(посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо прекратить с ними 

работу и обесточить, использовать только после выполнения ремонта 

(установки нового).   

4.6. В случае получения травмы завхоз должен прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы 

иным работником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом.   

4.7. В случае возникновения задымления или возгорания в кабинете или ином 

помещении, завхоз должен немедленно прекратить работу, принять меры к 

эвакуации иных сотрудников и посетителей из помещения в безопасное место, 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать 

пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить директору лицея. При 

условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к 

ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения.   

4.8. При наличии запаха газа, аварии (прорыве) в системе отопления, 

водоснабжения, канализации и других необходимо оперативно вызвать по 

телефону соответствующую специализированную бригаду для устранения 

аварии, известить директора лицея.   

4.9. В случае возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и 

холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и отравлений, необходимо 

оперативно известить директора общеобразовательной организации.   
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4.10. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы завхозу общеобразовательной организации необходимо 

выключить всю оргтехнику и электроприборы в рабочем кабинете, обесточить 

их отключением из электросети.   

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и кабинет, привести его в порядок. 

Убрать с рабочего стола документацию, инструменты, расходные материалы и 

иные предметы в отведенные для хранения места. Привести в порядок иные 

помещения, в которых выполнялась им работа.   

5.3. Удостовериться, что помещение рабочего кабинета и иных помещений, в 

которых выполнялась работа завхоза, приведены в пожаробезопасное 

состояние, огнетушители находятся в установленных местах. Заменить 

огнетушители при окончании срока их эксплуатации.   

5.4. Проветрить помещение своего рабочего кабинета.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения кабинета, склада инвентаря и ТМЦ, иных помещений, в которых 

выполнялась им работа.    

5.6. Снять спецодежду и разместить в предназначенное место, вымыть руки с 

мылом.   

5.7. Закрыть окна, перекрыть воду и выключить свет.      

5.8. При отсутствии недостатков закрыть свой рабочий кабинет на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 021  

по охране труда для водителя легкового автомобиля  

(ИОТ-021-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для водителя легкового автомобиля 

лицея (далее – водитель) составлена в соответствии:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, 

во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности водителя 

лицея, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем 

месте, меры безопасности при работе с оборудованием и инвентарем, а также 

требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях в 

общеобразовательной организации.   

1.3. К выполнению обязанностей водителя в лицее допускаются лица, имеющие 

образование, соответствующее требованиям к квалификации (профстандарта) по 

своей должности, соответствующие требованиям, касающимся прохождения 

предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
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осмотров, внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя, 

обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и 

далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе.   

1.4. Водитель при приеме на работу в общеобразовательную организацию 

проходит в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на 

рабочем месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность 

не входит в утвержденный директором лицея Перечень освобожденных от 

прохождения инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций.   

1.5. Водитель в общеобразовательной организации должен пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности 

и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Водитель, допущенный к самостоятельной работе, перед началом 

эксплуатации легкового автомобиля обязан изучить руководство по эксплуатации на 

автомобиль.  

1.7. Водителю запрещается пользоваться неисправным, неиспытанным 

инструментом, приспособлениями и оборудованием, а также если безопасному 

обращению с этими инструментами, приспособлениями и оборудованием он не был 

предварительно обучен.  

1.8. Во время работы на водителя легкового автомобиля могут оказывать 

неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные 

производственные факторы:  

• движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического 

оборудования, инструмента, перемещаемые изделия, заготовки, материалы;  

• падающие предметы (элементы технологического оборудования, инструмент);  

• острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического 

оборудования, инструмента;  

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

• повышенная или пониженная температура поверхностей технологического 

оборудования, материалов;  

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

• повышенный уровень шума на рабочем месте;  

• повышенный уровень вибрации;  

• повышенная или пониженная влажность воздуха;  

• повышенная или пониженная подвижность воздуха;  



 

3  

  

• отсутствие или недостаточное естественное освещение;  

• недостаточная освещенность рабочей зоны;  

• физические перегрузки;  

• нервно-психические перегрузки.  

   1.9. Каждый работник должен знать и правильно применять в работе средства 

коллективной защиты:  

• от воздействия механических факторов (устройства оградительные, 

предохранительные и тормозные; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации);  

• от поражения электрическим током (оградительные устройства; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; изолирующие устройства и покрытия; 

устройства защитного заземления и зануления; устройства автоматического 

отключения; устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; 

устройства дистанционного управления; предохранительные устройства; 

молниеотводы и разрядники);  

• от падения с высоты (ограждения, защитные сетки);  

  

• от повышенного уровня шума (устройства звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

глушители шума; устройства дистанционного управления, автоматического 

контроля и сигнализации);  

• от повышенного уровня вибрации (устройства оградительные; устройства 

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие; устройства  

дистанционного управления автоматического контроля и сигнализации);  

• от повышенного уровня статического электричества (устройства заземляющие, 

экранирующие, увлажняющие; нейтрализаторы, антиэлектростатические вещества);  

• от пониженных или повышенных температур поверхностей оборудования, 

материалов и заготовок (устройства оградительные, термоизолирующие и 

экранирующие; устройства дистанционного управления, автоматического контроля 

и сигнализации);  

• от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов 

(устройства оградительные и термоизолирующие; устройства для обогрева и 

охлаждения; устройства дистанционного управления, автоматического контроля и 

сигнализации);  

• от  повышенного  уровня  ультразвука  (устройства 

 оградительные, звукоизолирующие и звукопоглощающие; устройства 

дистанционного управления, автоматического контроля и сигнализации);  

• от повышенного уровня ионизирующих излучений (устройства оградительные, 

герметизирующие и защитные покрытия; устройства улавливания и очистки воздуха 

и жидкостей; средства дезактивации; устройства автоматического контроля; 

устройства дистанционного управления; средства защиты при транспортировании и 

временном хранении радиоактивных веществ; емкости для радиоактивных отходов);  

• от повышенного уровня инфракрасных излучений (устройства оградительные, 

герметизирующие, теплоизолирующие и вентиляционные; устройства 

дистанционного управления, автоматического контроля и сигнализации);  
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• от повышенного уровня электромагнитных излучений (устройства оградительные, 

герметизирующие и защитные покрытия; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации);  

• от повышенной напряженности электромагнитных полей (устройства 

оградительные, изолирующие и защитные покрытия; устройства защитного  

заземления);  

• от повышенного уровня лазерного излучения (устройства оградительные и 

предохранительные; устройства дистанционного управления, автоматического 

контроля и сигнализации);  

• от воздействия химических факторов (устройства оградительные, 

герметизирующие; устройства для вентиляции и очистки воздуха, для удаления 

токсичных веществ; устройства дистанционного управления, автоматического 

контроля и сигнализации);  

• от воздействия биологических факторов (устройства оградительные и 

герметизирующие; оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, 

стерилизации, дератизации; устройства для вентиляции и очистки воздуха; 

устройства дистанционного управления, автоматического контроля и 

сигнализации).  

1.10. Водителю положена выдача смывающих и обезвреживающих средств 

согласно Типовым нормам.   

1.11. Водитель во время работы должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов.  

1.12. Для предупреждения возможности возникновения пожара водитель должен 

соблюдать требования пожарной безопасности; курить разрешается только в 

специально отведенных для этого местах.  

1.13. Водитель обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, 

Правила трудового распорядка.  

1.14. Водитель должен соблюдать установленный для него режим рабочего 

времени и времени отдыха; в случае заболевания, плохого самочувствия, 

недостаточного отдыха водитель обязан доложить о своем состоянии 

непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.  

1.15. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то 

пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся 

руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности 

для окружающих.  

1.16. Водитель при необходимости должен уметь оказать первую помощь, 

пользоваться аптечкой.  

1.17. Водитель, допустивший нарушение или невыполнение требований 

инструкции по охране труда, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Перед выездом на линию водитель должен пройти предрейсовый медосмотр и 

получить отметку в путевом листе; водитель, у которого установлен факт 
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употребления алкогольных напитков или наркотических веществ, к работе не 

допускается.  

2.2. Водитель, находящийся в болезненном или утомленном состоянии, не должен 

садиться за руль автомобиля, так как это может привести к дорожно-

транспортному происшествию.  

2.3. Перед выездом на линию водитель должен проверить исправность тормозов, 

рулевого управления, освещения, звукового сигнала, стеклоочистителей, 

состояние аккумулятора, отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей 

жидкости, проверить давление в шинах.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Прежде чем начать движение с места стоянки на территории организации, 

водитель должен убедиться, что это безопасно для работников и других 

посторонних лиц. При движении по территории соблюдать скорость движения, 

не превышающую 5 км/ч.  

3.2. Перед пуском двигателя водитель должен:  

• отключить и отсоединить элементы подогрева;  

• затормозить автомобиль стояночным тормозом;  

• поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное 

положение;  

• проверить герметичность системы питания.  

3.3. Водителю запрещается:  

• производить пуск двигателя путем буксировки;  

• эксплуатировать автомобиль со снятым воздушным фильтром.  

3.4. Во время работы на линии:   

• водитель должен быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, 

избегать конфликтных ситуаций;  

• водитель должен быть внимательным, не отвлекаться от выполнения 

своих обязанностей, запрещено самопроизвольно отклоняться от 

маршрута, указанного в путевом листе;  

• водителю разрешается перевозить в салоне автомобиля то количество 

людей, которое указано в паспорте завода-изготовителя на 

эксплуатируемое транспортное средство;  

• во время движения избегать резких торможений и поворотов, если они не 

вызваны обстановкой на дороге, соображениями безопасности;  

• скорость движения автомобиля выбирать с учетом интенсивности 

движения, дорожных и погодных условий, соблюдая при этом требования 

дорожных знаков к скорости ТС;  

• водитель должен выбирать интервал между движущимися автомобилями 

в зависимости от скорости и состояния дороги; при движении по мокрой 

и скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается, поэтому 

интервал между автомобилями необходимо увеличить;  

• при маневрировании, перестроении из ряда в ряд, обгоне, опережении, 

встречном разъезде водитель должен убедиться в полной безопасности 

маневра.  
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3.5. Водитель должен быть особенно внимательным при движении задним ходом. 

Двигаясь задним ходом, нельзя создавать помехи для других участников 

движения; перед подачей автомобиля назад необходимо убедиться, что его 

никто не объезжает, сзади нет людей или каких-нибудь препятствий. Для 

обеспечения безопасности движения водитель при необходимости должен 

прибегнуть к помощи других лиц.  

3.6. Отдыхать в салоне автомобиля допускается только при неработающем 

двигателе, так как это может привести к отравлению оксидом углерода, 

содержащимся в отработавших газах автомобиля.  

3.7. В том случае, когда возникает необходимость временно покинуть автомобиль, 

водитель должен выключить двигатель, автомобиль затормозить стояночным 

тормозом при включенной низшей передаче; ключ от замка зажигания взять с 

собой, а двери запереть. Включить охранную сигнализацию (при ее наличии).  

3.8. Перед выходом из салона автомобиля на проезжую часть дороги необходимо 

предварительно убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением 

транспортных средств, как в попутном, так и во встречном направлениях.  

3.9. Если во время работы на линии возникли какие-либо технические 

неисправности, требующие немедленного устранения, водитель должен 

поставить автомобиль на обочину и осмотреть транспортное средство.  

3.10. К ремонту можно приступать, если есть все необходимые инструменты и если 

объем его соответствует разрешенному на линии: монтаж и демонтаж шин, 

смена колес, продувка в системе питания, проверка действия приборов 

зажигания, подтяжка ослабленных креплений и т. п.  

3.11. При ремонте автомобиля на линии требуется соблюдать правила безопасности, 

установленные для ремонта и технического обслуживания автомобиля. При 

отсутствии необходимых приспособлений и инструментов производить ремонт 

запрещается.   

3.12. При ремонте автомобиля пользоваться исправным и предназначенным для этой 

цели инструментом:  

• гаечные ключи должны подбираться соответственно размерам гаек и 

болтов; запрещается работать гаечными ключами с непараллельными, 

изношенными  

губками;   

• не разрешается отвертывание гаек ключами больших размеров с 

подкладыванием металлических пластинок между гранями гайки и 

ключа, а также удлинение рукоятки ключа путем присоединения другого 

ключа или трубы;  

• поверхность всех ручек для инструментов должна быть гладкая, без 

заусенцев и трещин; запрещается пользоваться инструментом с плохо 

укрепленной деревянной (пластиковой, прорезиненной и т. п.) ручкой, а 

также с неисправной ручкой.  

3.13. Перед подъемом части автомобиля домкратом выключить зажигание, 

затормозить автомобиль стояночным тормозом, удалить из салона 

находящихся в нем людей и закрыть двери салона.   
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3.14. При вывешивании автомобиля на мягкой грунтовой поверхности выровнять 

место установки домкрата, подложить под домкрат подкладку достаточных 

размеров и прочности, на которую установить домкрат. Запрещается 

устанавливать домкрат на случайные предметы.  

3.15. Пробку радиатора на горячем двигателе открывать в перчатках или накрыв ее 

ветошью. Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода 

пара в сторону открывающего.   

3.16. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля в зимнее 

время необходимо производить по возможности только в отапливаемых 

помещениях.   

3.17. В зимнее время для предупреждения случаев обморожения при устранении 

неисправности в пути работать только в перчатках. Запрещается прикасаться к 

металлическим предметам, деталям и инструментам руками без перчаток.  

3.18. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги, в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости включать габаритные огни. В 

соответствии с ПДД в условиях недостаточной видимости дополнительно к 

габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, 

противотуманные фары и задние противотуманные фонари.   

3.19. При работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не 

находились на проезжей части дороги. При производстве ремонтных работ на 

открытом воздухе, стоя на коленях или лежа, применять деревянные лежаки 

или другие подручные средства.  

3.20. При нарушении нормальной циркуляции охлаждающей жидкости, при 

переохлаждении двигателя автомобиль остановить, утеплить нижнюю часть 

радиатора и дать поработать двигателю на малых оборотах. Запрещается 

подогревать двигатель открытым пламенем.   

3.21. При заправке автомобиля водителю необходимо пользоваться перчатками (в 

любое время года), не допуская проливов топлива, а также попадания топлива 

на кожу рук и тела (во многих современных автомобилях открытие лючка 

бензобака осуществляется из салона автомобиля).   

Заправку автомобиля бензином следует проводить из бензоколонки со шлангом, 

снабженным заправочным пистолетом.   

3.22. На автозаправочной станции (АЗС) запрещается:  

• заправку автомобиля топливом производить в нарушение правил 

безопасности, установленных для заправочных пунктов;  

• курить и пользоваться открытым огнем;  

• производить ремонтные и регулировочные работы;  

• заправлять автомобиль топливом при работающем двигателе;  

• допускать перелив и разлив топлива;  

• работать без средств индивидуальной защиты рук.  

3.23. Если при пуске на заправочной колонке двигатель работает хлопками, водитель 

обязан немедленно заглушить двигатель и отбуксировать автомобиль для 

устранения неисправностей в безопасное место.  

3.24. Для перелива топлива необходимо пользоваться только специальным 

устройством; засасывать через шланг топливо ртом запрещено.  
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. В случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) водитель, причастный 

к нему, должен немедленно остановиться и включить аварийную 

сигнализацию, а при ее неисправности или отсутствии выставить на 

расстоянии 30–40 м позади автомобиля знак аварийной остановки или 

мигающий красный фонарь и не трогать с места автомобиль и предметы, 

имеющие отношение к происшествию.  

4.2. При необходимости водитель должен оказать первую помощь пострадавшим и 

вызвать скорую помощь; если это невозможно, то следует отправить 

пострадавших на попутном автомобиле в ближайшее лечебное учреждение.   

4.3. Затем необходимо сообщить о случившемся в ГИББД; если есть очевидцы 

ДТП, следует записать их фамилии и адреса и ожидать прибытия работников 

ГИБДД.  

4.4. Если ДТП не причинило вреда здоровью людей или существенного 

материального ущерба, при взаимном согласии в оценке обстоятельств 

случившегося и отсутствии неисправностей транспортных средств, с которыми 

их дальнейшее движение запрещено, водители могут прибыть на ближайший 

пост ГИБДД для оформления ДТП.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. По окончании работы водитель должен привести в порядок автомобиль, 

поставить его в установленное место, выключить зажигание, затормозить 

автомобиль стояночным тормозом, установить рычаг переключения передач в 

нейтральное положение, закрыть двери на ключ.  

5.2. Если у водителя имеются замечания к техническому состоянию автомобиля, он 

должен сообщить об этом заместителю директора по АХР.  

5.3. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, 

при необходимости принять душ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для садовника, осуществляющего 

деятельность в лицее разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Приказом от 29 октября 2020 года № 758н «Об утверждении Правил по охране труда 

в жилищно-коммунальном хозяйстве»;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для садовника устанавливает требования 

охраны труда перед началом, во время и по окончанию работы работника, 

выполняющего обязанности садовника в лицее, а также порядок его действий и 

требования по охране труда при возникновении аварийных ситуаций в процессе 

работы. Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности труда и 

сохранения жизни и здоровья садовника.   

1.3. К выполнению обязанностей садовника допускаются лица, соответствующие 

требованиям по прохождению предварительного (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению руководителя, обязательного психиатрического освидетельствования 

(не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

(при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 
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медкнижки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.   

1.4. При приеме на работу садовник проходит вводный инструктаж, первичный 

инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы (если его 

профессия и должность не входит в утвержденный руководителем Перечень 

освобожденных от прохождения инструктажа профессий и должностей), повторные 

инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые 

в случаях, установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников.   

1.5. Садовник должен ознакомиться с настоящей инструкцией, пройти обучение 

по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности 

и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. В процессе работы возможно воздействие на садовника следующих опасных 

факторов:  

• тяжесть трудового процесса: физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого 

и перемещаемого груза вручную, рабочая поза.  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.7. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• физические перегрузки;  

• повышенная запыленность воздуха;  

• повышенный уровень шума и вибрации;  

• острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности садового инвентаря и 

садового инструмента;  

• открытые люки, наличие иных небезопасных предметов и травмирующих факторов 

на территории;  

• попадание веток, щепок, сучьев в глаза и лицо при работе без индивидуальных 

средств защиты;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

триммеров и газонокосилок, иных электроинструментов для садовых работ, шнуров 

питания.  

   1.8. Садовник в целях выполнения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила пользования индивидуальными средствами защиты;  

• иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с 

использованием садового инвентаря и инструмента;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ;  
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• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям 

садовника и поручена непосредственным руководителем, при создании условий 

безопасного ее выполнения;  

• соблюдать требования технической документации изготовителя триммера для 

покоса травы, газонокосилки;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего 

времени и времени отдыха при выполнении трудовой функции;  

• в работе с триммером соблюдать инструкцию по охране труда при работе с 

триммером;  

• в работе с газонокосилкой - инструкцию по охране труда при работе с 

газонокосилкой;  

• соблюдать должностную инструкцию садовника.  

1.9. Садовник согласно Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития России от 7 декабря 2010 года N 1078н, обеспечивается следующими 

СИЗ:  

• костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей – 1 шт;  

• фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником – 1 шт;  

• перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с 

усилительными накладками – 12 пар;  

• ботинки кожаные с жестким подноском – 1 пара;  

• сапоги резиновые – 1 пара;  

• при осуществлении работ по покосу травы с использованием триммера, 

газонокосилки обеспечивается щитком защитным лицевым или очками защитными 

– до износа, СИЗ органов дыхания фильтрующим – до износа.  

1.10. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым 

доступным способом в ближайшее время. При обнаружении неисправности 

садового инвентаря и инструмента, триммера (газонокосилки) сообщить 

непосредственному руководителю и не использовать до полного устранения всех 

выявленных недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

садовник должен:  

• мыть руки с мылом после соприкосновения с загрязненными предметами, перед 

началом работы, после посещения и уборки туалета, перед приемом пищи;  

• не принимать в пищу немытые плоды деревьев, неизвестные ягоды и иные 

неизвестные плоды;  

• не допускать приема пищи на рабочем месте;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.  

1.12. Запрещается садовнику выполнять работу, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

https://ohrana-tryda.com/node/733
https://ohrana-tryda.com/node/733
https://ohrana-tryda.com/node/733
https://ohrana-tryda.com/node/733
https://ohrana-tryda.com/node/734
https://ohrana-tryda.com/node/734
https://ohrana-tryda.com/node/734
https://ohrana-tryda.com/node/734
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средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. Садовник, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда в лицее рассматривается как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной, если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Садовник должен приходить на работу в чистой и опрятной одежде, перед 

началом работы вымыть руки.   

2.2. Проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной 

защиты, надеть полагающиеся ему по нормам спецодежду так, чтобы не было 

свисающих, развевающихся концов, убрать из карманов острые и режущие 

предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. Проверить и 

подготовить применяемые СИЗ.   

2.3. Осмотреть рабочий участок. Убедиться в том, что он достаточно освещен, что 

проходы и проезды не загромождены посторонними предметами.   

2.4. Проверить наличие и исправность оборудования, инструментов, садового 

инвентаря и приспособлений для выполнения работы.   

2.5. Пилы (ножовки, поперечные, лучковые и т.п.) должны быть правильно 

разведены и заточены. Ручки пил должны быть правильно и прочно 

закреплены, гладко и ровно зачищены. Лучковые пилы должны иметь прочный 

остов и правильное натяжение полотна.   

2.6. Секаторы, чеканочные и садовые ножи должны быть правильно и остро 

заточены. Рукоятки должны быть гладкими и без заусенцев. Секатор должен 

иметь ограничитель схождения рукояток (концы рукояток не должны 

сближаться на расстояние менее 15 мм). Пружина секатора должна быть 

смазана и свободно, без заеданий, разводить лезвия.   

2.7. Рукоятки сучкорезов, шестовых ножовок и секаторов для среза ветвей с 

верхней части кроны должны быть гладкими, без заусенцев, и надежно 

закреплены в держаках инструмента.   

2.8. Ручки корзин и ведер должны быть целыми, без заусенцев, запрещается 

использовать тару с выступающими гвоздями, концами проволоки.   

2.9. Проверить состояние переносных лестниц (наличие инвентарного номера, 

даты следующего испытания, отсутствия сколов и трещин).   

2.10. Инструменты, которые могут вызвать ранения, должны быть зачехлены или 

транспортироваться в специально отведенных закрытых местах.   

2.11. Ручки ручного инструмента должны быть изготовлены из сухого дерева 

твердых и вязких пород (клен, дуб, вяз, рябина и т.п.). Поверхность ручки 

должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, заусенцев, сучков и 

следов масла, с продольным расположением волокон древесины по всей длине.   
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2.12. Для работы с газонокосилкой или триммером подготовить и проверить 

защитные очки, произвести безопасную заправку топливом согласно 

инструкции по эксплуатации.   

2.13. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. При выполнении работ необходимо придерживаться принятой технологии и 

правил. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение 

операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.   

3.2. Размещать садовый инвентарь и инструменты так, чтобы не затруднять 

движение себе, и иным людям, не стеснять рабочие движения в процессе 

выполнения работ.   

3.3. При посадке рассады рыхлить почву и делать лунки только при помощи 

специального садового инструмента.   

3.4. При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, 

металл и т.п.) должны складываться в отведённое для этих целей ведро 

(корзину) с последующим выносом в мусорный контейнер.   

3.5. Производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки цветов руками 

запрещено, для этого необходимо пользоваться лопатками или другими 

ручными инструментами.   

3.6. При бороновании почвы граблями необходимо соблюдать осторожность с тем, 

чтобы мелкие камни не разлетались в стороны и не могли вызвать травму глаз.   

3.7. При подъеме и перемещении мусора, компоста, посадочного материала 

соблюдать предельно допустимые нормы при подъеме перемещении тяжестей:  

• при разовом подъеме (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг, 

женщинами - не более 15 кг;  

• при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг, 

женщинами - до 10 кг;  

• постоянно в течение рабочего дня: мужчинами - до 15 кг, женщинами - до 

7 кг.  

3.8. Тара, в которой переносится посадочный материал, не должна иметь торчащих 

гвоздей, порванной металлической окантовки и других повреждений, которые 

могут привести к травме.   

3.9. Погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов из автомашины, 

тележки производить с правой стороны.   

3.10. При необходимости использования в работе приставных лестниц, 

лестницстремянок соблюдать инструкцию по охране труда при работе на 

лестнице, проверить их исправность. При осмотре деревянных лестниц следует 

обращать внимание на состояние древесины, а также на качество пропитки 

покрытий.   

3.11. Колена раздвижных приставных лестниц должны плавно выдвигаться и 

сдвигаться, надежно стопориться на любой заданной высоте. Они не должны 

самопроизвольно складываться.   

https://ohrana-tryda.com/node/588
https://ohrana-tryda.com/node/588
https://ohrana-tryda.com/node/588
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3.12. Работу по обрезке кустарников и деревьев проводить в рукавицах и защитных 

очках. Обрезку высоких кустарников и веток деревьев проводить с лестниц-

стремянок с металлическими наконечниками на ножках. Во избежание падения 

не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.   

3.13. Для обрезки ветвей диаметром до 15 мм, расположенных на высоте до 2 метров 

от поверхности земли, необходимо применять секаторы, а ветвей диаметром 

более 15 мм - ножовку или садовую пилу.   

3.14. Подтягивать ветки свободной рукой и удерживать их на расстоянии не менее 

40-50 см от лица. Срезать ветку выше места удержания ее рукой. При работе 

садовой пилой поддерживать ветку рукой ниже среза на расстоянии не менее 

20 см от среза.   

3.15. Срезанные ветки к мусорным контейнерам переносить небольшими порциями 

так, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой, работать только в рукавицах.   

3.16. Следить за отсутствием и удалять плодоносящие ядовитыми плодами деревья 

и кустарники на территории.   

3.17. Запрещается сжигать опавшую листву, сухую траву, ветки на территории.   

3.18. При осуществлении полива:  

• поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков;  

• следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и 

перекручивания;  

• не размещать на шлангах ведра и иные тяжелые предметы;  

• не производить поливку против ветра, следить, чтобы вода не попала на 

электрооборудование;  

• принимать меры, исключающие попадание воды на стены здания, 

электрооборудование и электропровода.  

3.19. При вырезке поросли рекомендуется левой рукой держаться за верхнюю часть 

побегов, а правой – производить срезку. Линия среза должна находиться как 

можно ближе к земле. Нельзя держать вырезаемый побег непосредственно у 

линии среза, т.к. это может привести к травме рук.   

3.20. Выполнять работы по покосу травы (газонов) в средствах индивидуальной 

защиты: щиток защитный лицевой или очки защитные, респиратор, перчатки.   

3.21. Покос травы производить в светлое время суток. Запрещается косить траву 

(газоны) во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при 

сильном ветре (более 6 баллов).   

3.22. Работы по покосу травы, газона с использованием газонокосилки или триммера 

производить после предварительного осмотра зоны покоса на наличие 

посторонних предметов, при отсутствии людей на территории.   

3.23. Не допускается во время работы садовнику нарушать настоящую инструкцию 

по охране труда в лицее, иные инструкции при выполнении работ и работе с 

садовым оборудованием, инструментом и инвентарем.   

3.24. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) СИЗ 

садовника:  

• костюм для защиты от общих производственных загрязнений застегивать 

на все пуговицы, должен полностью закрывать туловище, руки до 

запястья;  
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• перчатки должны соответствовать размеру рук и не соскальзывать с них;  

• фартук с нагрудником должен прилегать и защищать одежду от 

загрязнений;  

• сапоги и ботинки применять без повреждений, по размеру;  

• при использовании защитных очков или щитка лицевого регулировать 

прилегание;  

• СИЗ органов дыхания фильтрующее при использовании должно 

закрывать нос и подбородок, плотно прилегать к лицу.  

3.25. Не использовать для сидения и (или) в виде подставки ведра, оборудование, 

материалы и иные случайные предметы.   

3.26. Не оставлять на территории без присмотра садовый инвентарь и инструменты 

во избежание травмирования посторонних.   

3.27. Не допускать к выполнению работ садовника посторонних и необученных лиц.  

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается садовнику приступать к работе при плохом самочувствии или 

внезапной болезни.   

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• неисправность садового инструмента и инвентаря вследствие износа;  

• обнаружение электропровода на территории вследствие обрыва;  

• обнаружение запаха газа, прорыва трубопроводов (водоснабжения, 

канализации, отопления) вследствие износа или повреждения труб;  

• обнаружение посторонних стуков или повышенной вибрации триммера, 

или газонокосилки вследствие поломки;  

• возгорание сухой травы вследствие халатного обращения с огнем людей.  

4.3. Садовник обязан немедленно известить непосредственного руководителя:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. При обнаружении неисправности садового инструмента и инвентаря работу 

прекратить, заменить инструмент (инвентарь) на исправный, сообщить 

непосредственному руководителю.   

4.5. При обнаружении оборванного электропровода на территории, не подходить и 

не касаться его, не подпускать окружающих, оперативно сообщить 

непосредственному руководителю и находиться на месте до его прибытия. 

Запрещается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащим на земле 

проводам линии электропередачи.   

4.6. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, 

канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую 

специализированную аварийную бригаду (04, 104 – служба газа), сообщить 

непосредственному руководителю. Для обеспечения безопасности 

проходящих людей оградить места вытекания из трубопроводов.   



 

8  

  

4.7. При обнаружении неисправности средства индивидуальной защиты 

прекратить выполнение работы, заменить поврежденное СИЗ на исправное.   

4.8. При обнаружении посторонних стуков или повышенной вибрации триммера, 

или газонокосилки остановить двигатель (отключить электропитание).  

4.9. В случае получения травмы садовник должен прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться в медицинский 

пункт (вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03, 103) и поставить 

в известность непосредственного руководителя. При получении травмы иным 

лицом оказать ему первую помощь. Вызвать при необходимости - скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

непосредственному руководителю. Оказать содействие при проведении 

расследования несчастного случая.   

4.10. В случае выявления задымления или возгорания садовник должен немедленно 

прекратить работу, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), 

принять меры к эвакуации людей, оповестив голосом о пожаре, сообщить 

прямому руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 

людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью 

первичных средств пожаротушения.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок.   

5.2. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.   

5.3. Отключить электрический триммер, электрическую газонокосилку от 

электросети (при их использовании).   

5.4. Садовое оборудование, приспособления, инструменты и инвентарь осмотреть 

на целостность, очистить от загрязнений и разместить в отведенное для 

хранения место.   

5.5. Снять и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной 

защиты, осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при 

необходимости сдать в стирку или ремонт.   

5.6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию 

моющими средствами (не допускается применять для мытья не 

предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.   

5.7. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы.   

5.8. Удостовериться в пожарной безопасности помещения для хранения садового 

оборудования и инвентаря, выключить в помещении свет и закрыть его на 

ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 023  

                                       по охране труда для рабочего 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(ИОТ-023-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий и сооружений лицея разработана в соответствии с: - 

Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», 

вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  - Приказами Минтруда России от 27 ноября 2020 года №835н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» и от 27 ноября 

2020 года № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

электроинструментом и приспособлениями»;  

- с разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, 

во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности рабочего 

по комплексному обслуживанию и ремонту здания лицея, определяет безопасные 

методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, меры безопасности при 

работе с оборудованием и инструментами, а также требования охраны труда в 

возможных аварийных ситуациях в общеобразовательной организации.   
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1.3. К выполнению обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий в лицее допускаются лица, имеющие образование, соответствующее 

требованиям к квалификации (профстандарта) по своей должности, 

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 

психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий при приеме на 

работу в общеобразовательную организацию проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором лицея Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного раза 

в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций.   

1.5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий лицея должен 

пройти обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, 

обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности, а также проверку знаний правил в 

объеме должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы 

допуска по электробезопасности.   

1.6. Для выполнения работ с переносным электроинструментом и ручными 

электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью 

работник должен иметь группу II по электробезопасности.   

1.7. В процессе работы на рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий лицея возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных 

производственных факторов:  

• недостаточная освещенность рабочей зоны;  

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

• травмирование при работе с ручными инструментами;  

• травмирование при работе с ручным электроинструментом и приспособлениями;  

• острые кромки, заусенцы на поверхности материалов, оборудования, инструмента, 

приспособлений, оснастки и пр.;  

• отлетающая стружка, осколки и мелкие частицы обрабатываемого материала;  

• повышенный уровень шума, вибрации;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования, шнурам питания, проводам и проводке с поврежденной 

изоляцией;  
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• падение с высоты при работе на лестнице, стремянке;  

• вредные вещества в красках, действующие на работника через дыхательные пути, 

пищеварительную систему, кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и 

обоняния;  

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочих зон;  

• физические и нервно-психические перегрузки.  

   1.8.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий лицея в целях 

выполнения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ в общеобразовательной организации;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты;  

• иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с 

использованием ручного инструмента и электроинструмента;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

окрасочными работами;  

• соблюдать требования технической документации изготовителя ручного 

инструмента, ручного электроинструмента и приспособлений;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с лестницами и 

стремянками;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

сотрудников и обучающихся в процессе выполнения работ;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственно заместителем директора по 

административнохозяйственной части (завхозом), при создании условий 

безопасного ее выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации в лицее, сигналы оповещения о пожаре;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные в лицее режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать должностную инструкцию рабочего по обслуживанию зданий лицея.  

   1.9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий лицея, согласно Типовым 

нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, обеспечивается и использует в работе следующие СИЗ:  

• костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий -1 шт.;  

• перчатки с полимерным покрытием – 6 пар;  

• щиток защитный лицевой или очки защитные – до износа;  

• средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее – до износа.  

https://ohrana-tryda.com/node/756
https://ohrana-tryda.com/node/756
https://ohrana-tryda.com/node/756
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1.10. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое 

освидетельствование ручного инструмента и электроинструмента, приспособлений 

должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации 

организации-изготовителя.   

1.11. Перед выдачей рабочему по комплексному обслуживанию зданий лицея 

электроинструмент проверяется работником, назначенным ответственным за 

содержание электроинструмента в исправном состоянии. Не реже одного раза в 6 

месяцев электроинструмент, электрические ручные светильники и приспособления 

(в том числе кабели-удлинители) подвергаются периодической проверке, 

результаты заносятся в журнал.   

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, допустивший 

нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда в 

лицее, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может 

быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной 

проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к 

уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной 

ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен приходить 

на работу в общеобразовательную организацию в чистой, опрятной одежде. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить освещение и убедиться 

в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на целостность, наличие трещин и иное нарушение 

целостности стекол.   

2.4. Проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной 

защиты. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на все 

пуговицы, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать 
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одежду булавками. Не допускается осуществлять работы с ручным 

инструментом и электроинструментом в легкой и открытой обуви.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи.   

2.6. Произвести сквозное проветривание рабочего помещения, открыв окна и 

двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками или 

ограничителями.   

2.7. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть 

достаточной, но свет не должен слепить глаза). В случае выполнения работ, 

связанных с теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением 

с большими металлическими заземленными поверхностями, подготовить и 

проверить исправность переносного ручного электрического светильника 

напряжением не выше 12 В.   

2.8. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, 

что может препятствовать безопасному выполнению работ и создать 

дополнительную опасность. Освободить проходы и выходы.   

2.9. Проверить соответствие ручного инструмента следующим требованиям:  

• рукоятки рабочих инструментов не должны иметь заусенцев, сколов, 

трещин, вздутий, расслоений;  

• бойки молотков должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность 

без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев;  

• ручной инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, керны 

и др.) должен иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, 

наклепа и скосов, а боковые грани без заусенцев и острых углов;  

• отвертки, зубила, губки гаечных ключей не должны иметь искривлений;  

• инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, 

кусачки и т.п.) должен иметь покрытия без повреждений (расслоений, 

вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам.  

2.10. Перед началом работы с электроинструментом проверить:  

• класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения 

безопасности в соответствии с местом и характером работы;  

• соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети 

напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;  

• надежность крепления съемного инструмента;  

• убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его 

защитной изоляции и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей 

корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;  

• работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от 

условий работы);  

• работу электроинструмента на холостом ходу.  

2.11. Ручной инструмент и приспособления, электроинструмент на рабочем месте 

расположить таким образом, чтобы исключалась возможность их падения.   
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2.12. Перед выполнением работ с абразивным и эльборовым электроинструментом 

визуально осмотреть шлифовальные и отрезные круги на целостность, 

отсутствие трещин и отслоений эльборо-содержащего слоя.   

2.13. При необходимости использования лестницы или стремянки убедиться в 

наличии маркировки на них, содержащей информацию в соответствии с ГОСТ 

Р 58758-2019 с указанием инвентарного номера, даты следующего испытания.   

2.14. Убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин, заусенцев, острых краев, 

нарушений крепления ступенек к тетивам, устойчивости стремянки 

(лестницы). На лестнице-стремянке проверить запорное устройство, 

исключающее возможность самопроизвольного раздвигания во время работы 

на ней.   

2.15. Удостовериться в отсутствии повреждений лампы, патрона, штепсельной 

вилки, провода переносного ручного электрического светильника.   

2.16. При подготовке к окрасочным работам удостовериться, что тара, в которой 

находятся лакокрасочные материалы и растворители, водоэмульсионная 

краска и грунтовка, имеют наклейки с точным наименованием и обозначением 

содержащихся материалов.   

2.17. До начала окрасочных работ нанести на открытые участки кожи рук 

дерматологическое средство индивидуальной защиты гидрофильного, 

гидрофобного или универсального действия для предохранения кожи рук.   

2.18. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.19. При обнаружении недостатков в работе оборудования, неисправности ручных 

инструментов и приспособлений, электроинструментов сообщить заместителю 

директора по административно-хозяйственной части (завхозу) и не 

использовать данное оборудование и инструменты до полного устранения всех 

выявленных недостатков и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. При выполнении работ необходимо придерживаться принятых технологий и 

правил. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение 

операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.   

3.2. Выполнять работы следует только исправным инструментом 

(электроинструментом) и приспособлениями, применять их строго по 

назначению.   

3.3. Строго соблюдать в работе правила и требования технической документации 

организации-изготовителя на конкретные виды ручного инструмента и 

электроинструмента.   

3.4. Для исключения действия опасных и вредных факторов при выполнении работ 

соблюдать правила ношения спецодежды и использования иных средств 

индивидуальной защиты, строго соблюдать требования по их применению.   

3.5. При подъеме и перемещении материалов, оборудования соблюдать предельно 

допустимые нормы при подъеме и перемещении тяжестей:  
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• при разовом подъеме (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг, 

женщинами - не более 15 кг;  

• при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг, 

женщинами - до 10 кг;  

• постоянно в течение рабочего дня: мужчинами - до 15 кг, женщинами - до 

7 кг.  

3.6. При транспортировке ручного инструмента с одного рабочего места на другое 

травмоопасные части изолировать.   

3.7. При транспортировке электроинструмента или перерыве в работе с ним 

отсоединять его от электрической сети.   

3.8. Выполнять работы с ручным инструментом и приспособлениями ударного 

действия в средствах индивидуальной защиты глаз (очках защитных) и 

средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических 

воздействий.   

3.9. Выполнять работы с ручным электроинструментом, абразивным и эльборовым 

шлифовальным инструментом с использованием соответствующих средств 

индивидуальной защиты: закрытые защитные очки (щиток лицевой), 

респиратор (полумаска), перчатки защитные с нитриловым покрытием.   

3.10. Размещать на рабочем месте материалы, ручной инструмент и приспособления, 

электроинструмент, емкости с краской так, чтобы не затруднять прохода и не 

стеснять рабочие движения в процессе выполнения работ. Не размещать 

перечисленное на стремянках, лестницах, в проходах и на выходах из 

помещений.   

3.11. При работах, связанных с теснотой, неудобным положением, 

соприкосновением с большими металлическими заземленными поверхностями 

применять для местного освещения переносные ручные электрические 

светильники напряжением не выше 12 В.    

3.12. В ходе выполнения работ осматривать ручной инструмент и приспособления, 

электроинструмент и в случае обнаружения неисправности немедленно 

извещать своего непосредственного руководителя.   

3.13. При пользовании ручным электроинструментом, электрическим 

шлифовальным инструментом (болгарками), переносными светильниками их 

провода и кабели по возможности подвешивать.   

3.14. Работы с ручным инструментом, электроинструментом, окрасочные работы 

выполнять только на том участке, до которого можно без труда дотянуться.   

3.15. При работе с ручным инструментом:  

• внутренние рабочие поверхности ключей, сменных головок и приводных 

частей к ключам очищать от загрязнений для предотвращения срывов в 

процессе эксплуатации;  

• не применять подкладки при зазоре между плоскостями губок гаечных 

ключей и головками болтов или гаек, не использовать дополнительными 

рычагами для увеличения усилия затяжки;  

• губки раздвижного ключа прижимать вплотную к граням гайки и 

поворачивать в сторону подвижной части ключа;  
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• с внутренней стороны клещей и ручных ножниц устанавливать упор, 

предотвращающий сдавливание пальцев рук;  

• при выполнении резки коротких узлов полос и мелких деталей 

придерживать их плоскогубцами;  

• отвертки применять только для крепежа винтов и шурупов с размерами 

шлицов, соответствующих размерам рабочего конца отверток;  

• следить за отсутствием сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках 

молотков, а также трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, 

стамесок, молотков;  

• следить за отсутствием вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на 

поверхности металлических ручек клещей;  

• следить за отсутствием сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на 

рукоятках гаечных ключей;  

• следить за отсутствием забоин и заусенцев на рукоятке и накладных 

планках тисков;  

• следить за отсутствием искривления отверток, зубил, губок гаечных 

ключей.  

• следить, чтобы наконечник крепежного винта струбцины находился на 

поверхности скрепляемых материалов, края которых не должны выходить 

за ось крепежного винта;  

• закреплять в тисках обрабатываемую деталь при работе рашпилем, 

напильником или надфилем;  

• держать напильник за ручку правой рукой, а пальцами левой руки, касаясь 

верхней поверхности на другом конце, придерживать и направлять 

движение напильника;  

• не обхватывать напильник (рашпиль, надфиль) за носок левой рукой;  

• напильники и рашпили очищать от стружки металлической щеткой, не 

выбивать стружку ударами напильника;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при работе с ручным 

инструментом.  

3.16. При работе с ручным электроинструментом:  

• установку рабочей части в патрон и извлечение ее, а также регулировку 

электроинструмента выполнять после отключения электроинструмента от 

сети и полной его остановки;  

• закреплять предметы, подлежащие сверлению электродрелью;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при работе с 

электроинструментом.  

3.17. При работе с ручным электроинструментом запрещается:  

• касаться руками вращающегося рабочего органа электродрели;  

• применять рычаг для нажима на работающую электродрель;  

• натягивать, перекручивать и перегибать кабель электроинструмента, 

ставить на него груз, допускать пересечение его с кабелями электросварки 

и рукавами газосварки;  

https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/589
https://ohrana-tryda.com/node/589
https://ohrana-tryda.com/node/589
https://ohrana-tryda.com/node/589
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• соприкосновение шнуров питания с горячими, влажными и масляными 

поверхностями или предметами;  

• использовать электроинструмент с истекшим сроком очередного 

испытания, технического обслуживания;  

• использовать электроинструмент, не защищенный от воздействия капель 

и брызг и не имеющий отличительных знаков (капля или две капли в 

треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на 

открытых площадках во время снегопада или дождя;  

• обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;  

• самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) 

электроинструмент, кабель и штепсельные соединения работникам, не 

имеющим соответствующей квалификации.  

3.18. При работе с абразивным и эльборовым шлифовальным инструментом 

запрещается:  

• работать без защитных ограждений рабочей части электроинструмента;  

• превышать рабочую скорость круга 80 м/с при работе с ручным 

шлифовальным и переносным маятниковым инструментом;  

• тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо предметом;  

• применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент при 

закреплении круга;  

• работать боковыми (торцевыми) поверхностями круга, если он не 

предназначен для этого вида работ;  

• эксплуатация шлифовальных и отрезных кругов с трещинами на 

поверхности, с отслаиванием эльборо-содержащего слоя, а также не 

соответствующих требованиям технической документации организации-

изготовителя и технических регламентов, устанавливающих требования 

безопасности к абразивному инструменту, или с просроченным сроком 

хранения;  

• выполнять работы без применения средства индивидуальной защиты глаз 

и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц;  

• выполнять работу с деталями, для безопасного удержания которых не 

требуется специальных приспособлений и оправок, без применения 

средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий.  

3.19. При проведении окрасочных работ:  

• составлять и разбавлять все виды ЛКМ в изолированных помещениях у 

наружной стены с оконными проемами, вытяжной вентиляцией или на 

открытых площадках, используя при этом средства индивидуальной 

защиты глаз и органов дыхания;  

• применять лакокрасочные материалы, растворители и разбавители, 

соответствующие документам, удостоверяющим их качество;  

• не превышать сменную потребность ЛКМ на рабочем месте, открывать 

емкости с лакокрасочными материалами только перед использованием;  



 

10  

  

• при очистке поверхностей от ржавчины, окалины, старой краски, при 

шлифовке очищаемой поверхности пользоваться средствами 

индивидуальной защиты рук, органов зрения и дыхания;  

• при окрашивании труб, радиаторов, тепловых панелей обеспечить 

вентилирование рабочей зоны путем применения принудительной 

вентиляции или сквозного проветривания с применением средств 

индивидуальной защиты;  

• при окраске, выполняемой на открытом воздухе, находиться с 

подветренной стороны;  

• при окрашивании электротехнического оборудования удостовериться в 

отключении его от источника энергии;  

• запрещается мыть руки в растворителях;  

• при использовании эмалевых красок, нитрокрасок, лаков и других 

горючих ЛКМ соблюдать инструкцию по охране труда при окрасочных 

работах;  

• при использовании водоэмульсионных красок и иных малярных составов, 

грунтовок соблюдать инструкцию по охране труда при малярных работах.  

3.20. При проведении окрасочных работ запрещается:  

• применять бензол, пиробензол для обезжиривания, а также в качестве 

растворителей и разбавителей;  

• применять ЛКМ неизвестного состава, а также содержащие соединения 

свинца.  

3.21. При работе на лестнице и стремянке:  

• пользоваться  только  испытанной,  проверенной  и 

 исправной  стремянкой (лестницей);  

• не опирать приставные лестницы на оконные переплеты;  

• не устанавливать лестницы на ступенях маршей лестничных клеток;  

• во время подъема или спуска находиться лицом к лестнице (стремянке) и 

держаться за нее руками;  

• инструкцию по охране труда при работе на стремянке.  

3.22. При работе на лестнице и стремянке запрещается:  

• работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или 

упоров;  

• находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем 

одному человеку;  

• поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней 

инструмент;  

• устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без 

дополнительного крепления их в верхней части;  

• переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую 

лестницу или стремянку.  

3.23. При выполнении работ необходимо:  

• быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами;  

https://ohrana-tryda.com/node/4301
https://ohrana-tryda.com/node/4301
https://ohrana-tryda.com/node/4301
https://ohrana-tryda.com/node/4301
https://ohrana-tryda.com/node/590
https://ohrana-tryda.com/node/590
https://ohrana-tryda.com/node/590
https://ohrana-tryda.com/node/588
https://ohrana-tryda.com/node/588
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• выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем при создании условий безопасного ее выполнения, и по 

выполнению которой рабочий по комплексному обслуживанию здания 

лицея прошел инструктаж по охране труда;  

• работать только с тем инструментом и приспособлениями, 

электроинструментом, по работе с которым работник обучался 

безопасным методам и приемам выполнения работ;  

• не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к 

оголенным или с поврежденной изоляцией проводам и проводке;  

• правильно применять средства индивидуальной защиты.  

3.24. Содержать рабочее место в чистоте. Своевременно убирать остатки 

материалов, удалять стружку и опилки, абразивную пыль и иной мусор 

аккуратно щетками. Не допускать сдувание или сгребание их незащищенными 

руками.   

3.25. Не оставлять без присмотра ручные инструменты и электроинструменты, 

гвозди, саморезы, и другие мелкие детали, стекло, лакокрасочные материалы 

во избежание травмирования посторонних.   

3.26. Не допускать к выполнению работ, работе с ручным инструментом и 

электроинструментом, использованию лестниц и стремянок, приготовлению 

красок и переноске емкостей с краской и грунтовкой посторонних и 

необученных лиц.        3.27. Придерживаться правил перемещения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность, не 

наклоняться за перила, не перешагивать и не перепрыгивать через 

ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории общеобразовательной организации, обходить их и 

остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.28. Не использовать для сидения и (или) в виде подставки случайные предметы, 

материалы и оборудование.   

3.29. Запрещено принимать пищу и курить во время проведения работ. Хранение 

пищевых продуктов в местах проведения работ не допускается.   

3.30. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда для рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, санитарно-гигиенические нормы и 

правила личной гигиены, установленный в лицее режим рабочего времени (труда) и 

времени отдыха.   
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3.31. Во время работы в общеобразовательной организации быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут 

вызвать нервноэмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений приступать к работе в общеобразовательной организации при 

плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. При обнаружении неисправности ручного инструмента или приспособлений 

работу прекратить, заменить инструмент (приспособление) на исправный.   

4.3. При внезапной остановке ручного электроинструмента и (или) исчезновении 

напряжения, обнаружения неисправности, перегрева частей и деталей 

электроинструмента или ощущения действия электрического тока, запаха 

тлеющей изоляции электропроводки немедленно отсоединить его от 

электрической сети штепсельной вилкой и сдать для проверки и ремонта.   

4.4. Не допускать попытки поспешного спуска с лестницы при появлении 

головокружения или внезапном возникновении чувства страха. Обхватить 

стойки руками и ждать до тех пор, пока состояние улучшится, после чего 

медленно и осторожно спуститься по лестнице вниз.     4.5. Пролитые на пол 

грунтовочные или малярные составы собрать сухими, хорошо впитывающими 

тряпками или ветошью. Пролитые ЛКМ убрать с применением опилок, песка 

или сорбирующих материалов и протереть ветошью, смоченной 

соответствующим растворителем. Очищенную поверхность обработать водой 

с моющим средством.   

4.6. При попадании ЛКМ на кожу рук обтереть руки мягкой сухой ветошью, затем 

для очистки применить очищающие пасты, кремы, гели, предназначенные для 

использования при работах, связанных с трудно смываемыми, устойчивыми 

загрязнениями.   

4.7. При обнаружении неисправности средств индивидуальной защиты 

прекратить работу, при неисправности респиратора - покинуть опасную зону. 

Заменить СИЗ на исправное.   

4.8. В случае получения травмы рабочий по комплексному обслуживанию лицея 

должен прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой 

помощи, обратиться в медицинский пункт и поставить в известность директора 

лицея. При получении травмы иным сотрудником или обучающимся оказать ему 

первую помощь. Вызвать медицинского работника общеобразовательной 

организации, при необходимости - вызвать скорую медицинскую помощь по 

телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до 

начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование 

обстановки путем фотографирования или иным методом. Оказать содействие при 

проведении расследования несчастного случая.  

4.9. В случае возникновения задымления или возгорания, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий лицея должен немедленно 
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прекратить работу, принять меры к эвакуации людей из данного помещения в 

безопасное место, оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, 

вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить директору лицея. 

При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к 

ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения.   

4.10. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. После выполнения работ отключить весь электроинструмент от электросети.     

5.2. Осмотреть на целостность и произвести очистку ручного инструмента и 

приспособлений, электроинструмента от стружки, опилок и пыли с помощью 

щеток.   

5.3. Осмотреть стремянку (лестницу) на отсутствие повреждений и трещин. При 

выявлении дефектов лестницу подписать соответствующей записью.   

5.4. Разместить ручной инструмент, электроинструмент, стремянку в места 

хранения.   

5.5. Привести в порядок рабочее место. Убрать стружку, опилки, абразивную пыль 

и иной рабочий мусор с пола с помощью щетки (веника) и совка.   

5.6. Емкости с ЛКМ по окончании работы плотно закрыть и сдать на склад. 

Использованный обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) утилизировать в 

мусорный контейнер на площадке сбора бытовых отходов общеобразовательной 

организации.   

5.7. Снять спецодежду и иные СИЗ, очистить, проверить на целостность и 

разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в 

стирку и ремонт.   

5.8. При загрязнении рук ЛКМ применить очищающие пасты, кремы, гели, 

предназначенные для использования при работах, связанных с устойчивыми 

загрязнениями. Вымыть лицо, руки с мылом или аналогичным по действию 

смывающим средством, нанести на кожу рук регенерирующий 

(восстанавливающий) крем.   

5.9. Убедиться, что помещение приведено в пожаробезопасное состояние, закрыть 

окна и отключить освещение.   

5.10. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части 

лицея о выявленных неисправностях инструмента и электроинструмента, 

вспомогательных средств, стремянки, средств индивидуальной защиты, а также 

о недостатках, влияющих на охрану и безопасность труда, пожарную и 

электробезопасность, замеченных во время работы.      

5.11. При отсутствии недостатков закрыть помещение на ключ.  
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Инструкция № 024 по охране 

труда для уборщика  

служебных помещений в лицее  

(ИОТ-024-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений в 

лицее разработана в соответствии:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, 

во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности уборщика 

служебных помещений лицея, определяет безопасные методы и приемы выполнения 

работ на рабочем месте, меры безопасности при работе с оборудованием и 

инвентарем, а также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях в 

общеобразовательной организации.   

1.3. К выполнению обязанностей уборщика служебных помещений в лицее 

допускаются лица, имеющие образование, соответствующее требованиям к 

квалификации (профстандарта) по своей должности, соответствующие 
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требованиям, касающимся прохождения предварительного (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских 

осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Уборщик служебных помещений при приеме на работу в 

общеобразовательную организацию проходит в установленном порядке вводный 

инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной 

работы (если его профессия и должность не входит в утвержденный директором 

лицея Перечень освобожденных от прохождения инструктажа профессий и 

должностей), повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а также 

внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.  

1.5. Уборщик в общеобразовательной организации должен пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности 

и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Для осуществления доступа к дезинфицирующим средствам и их 

использованию пройти соответствующее обучение в общеобразовательной 

организации.   

1.7. В процессе работы на уборщика служебных помещений лицея возможно 

воздействие следующих опасных и производственных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места в 

общеобразовательной организации;  

• химические и (или) термические ожоги кожи лица, рук, иных частей тела при 

неаккуратном использовании дезинфицирующих, моющих и чистящих средств, 

горячей воды, при выполнении работ без использования СИЗ;  

• травмирование  глаз  вследствие  попадания  газообразных,  жидких 

 или порошкообразных чистящих и (или) дезинфицирующих средств, пыли и 

(или) мелких частиц мусора, находящихся на поверхности очищаемых 

поверхностей;  

• раздражения и аллергические реакции кожи рук при работе с чистящими, моющими 

и дезинфицирующими средствами;  

• механические травмы кожи рук, полученные вследствие соприкосновения с 

мусором в виде заострённых частиц дерева, стекла и (или) металла из-за нарушения 

правил использования средств индивидуальной защиты;  

• травмирование при работе с неисправным инвентарем;  

• травмирование при падении на скользких и (или) неровных участках пола, ступенях 

лестниц, а также при падении с высоты, стремянки;  



 

3  

  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, пылесосов в общеобразовательной организации.  

   1.8. Уборщик служебных помещений в целях выполнения требований охраны труда 

обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ в общеобразовательной организации;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе со стремянками;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ с использованием моющих, чистящих и дезинфицирующих  

средств;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

сотрудников и обучающихся в процессе выполнения работ;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственно заместителем директора по 

административнохозяйственной части (завхозом), при создании условий 

безопасного ее выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации в лицее, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные в лицее режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать должностную инструкцию уборщика служебных помещений в лицее.  

   1.9. Уборщик служебных помещений лицея согласно Типовым нормам бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

обеспечивается и использует в работе следующие СИЗ:  

• костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий -1 шт. или халат для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий - 1 шт.;  

• перчатки с полимерным покрытием – 6 пар;  

• перчатки резиновые или из полимерных материалов – 12 пар.  

1.10. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, а также 

приготовления дезинфицирующих растворов должно быть не менее 4 м2.   

1.11. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.12. Уборщик служебных помещений, допустивший нарушение или 

невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда в лицее, 

рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть 

https://ohrana-tryda.com/node/413
https://ohrana-tryda.com/node/413
https://ohrana-tryda.com/node/413
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привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной 

проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к 

уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной 

ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Уборщик служебных помещений должен приходить на работу в 

общеобразовательную организацию в чистой, опрятной одежде. Прибыть на 

работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и 

получения травмы.       2.2. Визуально оценить состояние выключателей, 

включить освещение и убедиться в исправности электрооборудования:   

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в рекреациях и вестибюлях должен 

составлять не менее 200 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна в убираемых помещениях на целостность, наличие трещин и 

иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться, что температура воздуха соответствует санитарным нормам: 

в рекреациях и вестибюлях 18-24°С, в туалетных 18-26°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.5. Проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной 

защиты. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на все пуговицы, 

убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками 

и иголками. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой.   

2.6. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.7. Произвести сквозное проветривание убираемых помещений лицея, открыв 

окна и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками или 

ограничителями.   

2.8. Убедиться в наличии и исправности рабочего инвентаря: швабры, тряпки и 

ведра, совки, веники и метлы. Все материалы и оборудование, используемые для 

уборки и дезинфекции, должны быть исправными, безупречно чистыми. Не 

использовать ломкие швабры, ветхую ветошь, емкости с внешними признаками 

повреждения и коррозии.   

2.9. Убедиться в наличии сигнальной маркировки на уборочном инвентаре, 

который маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. 

Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться 

отдельно от другого инвентаря.   

2.10. При необходимости использования стремянки убедиться в наличии 

маркировки на ней, содержащей информацию в соответствии с ГОСТ Р 58758-2019 



 

5  

  

с указанием инвентарного номера, даты следующего испытания. Убедиться в 

отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, 

нарушений крепления ступенек к тетивам стремянки, ее устойчивости.   

2.11. При необходимости использования пылесоса убедиться в целостности его 

корпуса, вилки и шнура питания, удостовериться в его исправности.   

2.12. Проверить наличие теплой воды и необходимых для работы 

дезинфицирующих, моющих и чистящих средств. Не использовать для подогрева 

воды электрокипятильники.      2.13. Приступать к работе разрешается после 

выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и 

неисправностей.   

   2.14. При обнаружении недостатков в работе оборудования или хозяйственного инвентаря 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части (завхозу) и не 

использовать данное оборудование и инвентарь до полного устранения всех выявленных 

недостатков и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Осуществляя согласно графику ежедневную влажную уборку помещений 

лицея с применением моющих и дезинфицирующих средств, обработку 

дверных ручек, поручней, выключателей, соблюдать требования по 

применению средств индивидуальной защиты.     

3.2. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводить в отсутствии 

обучающихся, при открытых окнах или фрамугах, предварительно 

зафиксировав их ограничителями.   

3.3. Использовать уборочный инвентарь в соответствии с его маркировкой, в 

зависимости от назначения помещений и видов работ. Использовать разную 

ветошь для разных видов и мест выполнения уборки.   

3.4. Осуществляя влажную уборку мебели с применением моющих и 

дезинфекционных средств, соблюдать осторожность, обращать внимание на 

выбоины, заусеницы и сколы мебели, выступающие мебельные шурупы, винты 

и болты.   

3.5. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов не превышать 

установленную концентрацию и температуру растворов, не разбрызгивать 

растворы, использовать перчатки.   

3.6. Открывать краны и вентили необходимо плавно, без рывков и усилий.   

3.7. Приготовление дезинфекционных растворов осуществлять в соответствии с 

инструкцией перед непосредственным их применением.   

3.8. Применять исключительно разрешенные к использованию в детских 

организациях моющие и дезинфицирующие средства, которые не портят 

материалы и конструкции, используемые для внутренней отделки помещений, 

оборудования, спортивного инвентаря, не фиксируют органические 

загрязнения на обрабатываемых поверхностях.   

3.9. Все работы с дезинфицирующими средствами проводить в средствах 

индивидуальной защиты и с учетом характеристик применяемого 

дезинфицирующего средства, избегая его попадания на кожу и в глаза.   
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3.10. Во время работы с дезинфицирующими средствами запрещено пить, 

принимать пищу. После выполнения работы с дезинфицирующими средствами 

тщательно вымыть руки с мылом.   

3.11. Соблюдать осторожность при уборке тамбуров, лестниц. Не становиться на 

мокрые ступени, не наступать лишь на край ступени.   

3.12. Чистку и мойку дверного полотна, обработку дверных ручек 

дезинфицирующими средствами выполнять при закрытых дверях.   

3.13. Не использовать при уборке бензин, керосин и иные легковоспламеняющиеся 

жидкости.   

3.14. При периодическом проветривании рекреаций и холлов лицея, проветривании 

иных помещений без присутствия обучающихся, окна открывать осторожно и 

без рывков, фиксировать в открытом положении ограничителями. 

Проветривание осуществлять в соответствии с показателями 

продолжительности (СанПиН 1.2.3685-21):  

  

Температура наружного воздуха, °С Рекреации между учебными занятиями, мин  

от +10 до +6  25-35  

от +5 до 0  20-30  

от 0 до -5  15-25  

от -5 до -10  10-15  

ниже -10  

  

5-10  

3.15. Не собирать мусор незащищенными руками, использовать совок и щетку 

(веник).    

3.16. Не допускать переполнение корзин для мусора в помещениях. Не 

утрамбовывать мусор руками в корзинах и в мусорных контейнерах на 

территории лицея, не сжигать мусор на собственной территории, в том числе в 

мусоросборниках.   

3.17. Пользоваться исправной и проверенной стремянкой, выполняя работу вдвоем 

(для страховки), соблюдая при этом инструкцию по охране труда при работе на 

стремянке.   

3.18. При мытье окон не становиться на подоконник, не использовать стремянку. Не 

допускается мытье окон с имеющимися трещинами, использование больших 

усилий, нажимов и толчков на стекла.   

3.19. При уборке любого электротехнического оборудования необходимо 

удостовериться, что оно отключено от источника энергии.   

3.20. При использовании электропылесоса запрещается:  

• включать его в электросеть и отключать мокрыми руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности электроприбора;  

• класть на него ветошь, тряпки;  

• нарушать технологические процессы;  

• прикасаться к оголенному или с поврежденной изоляцией шнуру питания;  

• защемлять, перегибать шнур питания;  

• открывать и производить его чистку при включенном электропитании;  

• разбирать включенный в электросеть пылесос;  
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• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• оставлять без присмотра включенный в электрическую сеть пылесос.  

3.21. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети 

пылесос.     

3.22. При подъеме и переноске ведер с водой и иных предметов соблюдать 

предельно допустимые нормы при подъеме и перемещении тяжестей:  

• при разовом подъеме (без перемещения): женщинами - не более 15 кг, 

мужчинами - не более 50 кг;  

• при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): женщинами - до 10 кг, 

мужчинами - до 30 кг;  

• постоянно в течение рабочего дня: женщинами - до 7 кг, мужчинами - до 

15 кг.  

3.23. Во время работы в общеобразовательной организации быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут 

вызвать нервноэмоциональное напряжение и отразиться на безопасности 

труда.   

3.24. Быть внимательным в работе, не отвлекаться посторонними делами и 

разговорами, выполнять только ту работу, которая относится к должностным 

обязанностям и поручена заместителем директора по административно-

хозяйственной части (завхозом), при создании условий безопасного ее 

выполнения.   

3.25. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю (хождение по мокрому полу, чистка розеток, 

выключателей или электрощита мокрой тряпкой, передвижение мебели при 

наличии на ней оборудования или стеклянных предметов).   

3.26. Не использовать для сидения и (или) в виде подставки случайные предметы и 

оборудование. Не допускается также облокотиться на мебель, окно или 

зеркало.   

3.27. Во избежание травмирования не допускается:  

• пользоваться неисправными вентилями и кранами;  

• использовать неисправный и с повреждениями уборочный инвентарь;  

• оставлять в проходах и дверных проемах, на лестничных площадках 

общеобразовательной организации уборочный инвентарь;  

• мыть руки в растворителях;  

• прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования, к оголенным 

или с поврежденной изоляцией проводам.  

3.28. Уборщику необходимо придерживаться правил передвижения в помещениях и 

на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  
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• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории общеобразовательной организации, обходить их и 

остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.29. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда для уборщика служебных 

помещений, санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены, 

установленный в лицее режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, 

правила ношения спецодежды и использования иных средств индивидуальной 

защиты.   

3.30. Не допускать к моющим, чистящим и дезинфицирующим средствам, к 

выполнению уборки, переноске ведер с водой посторонних лиц и обучающихся 

общеобразовательной организации.   

3.31. Не использовать в подсобном помещении переносные отопительные приборы 

с инфракрасным излучением и с открытой спиралью, а также кипятильники, 

плитки и не сертифицированные удлинители.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается уборщику служебных помещений приступать к работе в 

общеобразовательной организации при плохом самочувствии или внезапной 

болезни.   

4.2. В случае попадания в глаза моющих или дезинфицирующих средств, 

тщательно промыть глаза водой и обратиться к медицинской сестре.   

4.3. В случае появления раздражения на коже рук вследствие использования 

моющих и дезинфицирующих средств, вымыть руки с мылом и нанести 

питательный крем.   

4.4. Если разбилось стекло, зеркало или иные стеклянные предметы, не собирать 

осколки руками, использовать веник и совок.   

4.5. При возникновении неисправности пылесоса, обнаружении искрения, дыма, 

запаха гари или неестественного шума (стука) необходимо прекратить с ним 

работу и обесточить, сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной части (завхозу) и использовать только после выполнения 

ремонта и получения разрешения.   

4.6. В случае получения травмы уборщик должен прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться в медицинский 

пункт и поставить в известность директора лицея. При получении травмы иным 

сотрудником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом. 

Оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.   
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4.7. В случае возникновения задымления или возгорания в помещении, уборщик 

служебных помещений должен немедленно прекратить работу, принять меры 

к эвакуации людей из данного помещения в безопасное место, оповестить 

голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101, 112), сообщить директору лицея. При условии отсутствия 

угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в 

начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.       4.8. При 

аварии (прорыве) в системе водоснабжения, канализации или отопления 

необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

   4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и 

возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы весь инвентарь промыть с использованием моющих 

средств, ополоснуть проточной водой и просушить.   

5.2. Инвентарь для туалетов после использования обработать дезинфекционными 

средствами в соответствии с инструкцией по их применению.   

5.3. Пылесос отключить от электросети, аккуратно вынув вилку из розетки. 

Очистить, протереть корпус и расположить в место хранения.   

5.4. Удостовериться, что убираемые помещения приведены в пожаробезопасное 

состояние, огнетушители находятся в установленных местах. При окончании 

срока эксплуатации огнетушителя сообщить лицу, ответственному за 

пожарную безопасность в лицее, для установки перезаряженного (нового) 

огнетушителя.   

5.5. Внимательно осмотреть подсобное помещение, привести его в порядок.   

5.6. Снять спецодежду и разместить в место хранения (шкаф).   

5.7. Вымыть руки с мылом, после чего смазать кремом для рук.   

5.8. Перекрыть воду, закрыть окна, выключить свет.   

5.9. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части 

(завхозу) о выявленных неисправностях уборочного инвентаря, мебели, о 

недостатках в работе водопроводной, отопительной или канализационной 

систем.   

5.10. Сообщить специалисту по охране труда общеобразовательной организации о 

недостатках (при наличии) в обеспечении безопасных условий труда на 

рабочем месте, охраны здоровья.   

5.11. При отсутствии недостатков закрыть подсобное помещение на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            
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С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 025 по охране 

труда для дворника  

(ИОТ-025-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для дворника лицея разработана в 

соответствии:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с Приказом от 29 октября 2020 года № 758н «Об утверждении Правил по охране 

труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»;  

- с учетом Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- в соответствии с разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, 

во время и по окончании работы работника, выполняющего обязанности дворника в 

лицее, определяет безопасные методы и приемы выполнения уборочных работ на 

территории общеобразовательной организации, меры безопасности при работе с 

инвентарем и инструментами, а также требования охраны труда в возможных 

аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей дворника допускаются лица, соответствующие 

требованиям по прохождению предварительного (при поступлении на работу) и 
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периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора лицея, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. При приеме на работу в общеобразовательную организацию дворник 

проходит вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного раза в шесть 

месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций.  

1.5. Дворник должен пройти обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда в лицее, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, а 

также проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с присвоением 

I квалификационной группы допуска по электробезопасности.   

1.6. Для осуществления доступа к дезинфицирующим средствам и их 

использованию при промывке урн проходит соответствующее обучение в 

общеобразовательной организации.        

1.7. В процессе работы на дворника возможно воздействие следующих опасных и 

(или) вредных производственных факторов:  

• недостаточная  освещенность  убираемой  территории 

 общеобразовательной организации;  

• повышенная запыленность воздуха;  

• острые кромки, заусенцы на поверхности инвентаря, инструмента, приспособлений;  

• травмирование при работе с уборочным и садовым инвентарем и инструментом;  

• травмирование вследствие падения при гололеде в зимнее время;  

• повышенная или пониженная температура воздуха на убираемой территории;  

• поражение органов зрения при попадании в них пыли и мусора;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования, шнурам питания и проводам с поврежденной изоляцией, 

оборванным проводам;  

• поражение кожи рук, глаз при работе с дезинфицирующими средствами без средств 

индивидуальной защиты рук и органов зрения;  

• наезд автотранспорта;  

• физические перегрузки.  

   1.8. Дворник в целях выполнения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ в общеобразовательной организации;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  
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• знать правила пользования индивидуальными средствами защиты;  

• иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с 

использованием уборочного и садового инвентаря и инструмента;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям 

дворника и поручена заместителем директора по административно-хозяйственной 

части (завхозом), при создании условий безопасного ее выполнения;  

• соблюдать требования технической документации изготовителя триммера для 

покоса травы, газонокосилки;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка работников лицея, 

установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать должностную инструкцию дворника лицея.  

1.9. Дворник лицея согласно Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечивается 

следующими СИЗ:  

• костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий – 1 шт.;  

• фартук из полимерных материалов с нагрудником – 2 шт.;  

• сапоги резиновые с защитным подноском – 1 пара;  

• перчатки с полимерным покрытием – 6 пар;  

• при осуществлении работ по покосу травы обеспечивается щитком защитным 

лицевым или очками защитными – до износа, средством индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующим – до износа.  

В I-IV климатических поясах дополнительно выдается куртка и брюки на утепляющей 

прокладке, куртка лавсано-вискозная и брюки лавсано-вискозные на утепляющей 

прокладке, валенки (Постановление Минтруда от 31 декабря 1997 года №70 с изменениями 

на 17 декабря 2001 года).   

   1.10. Запрещается дворнику общеобразовательной организации выполнять работу, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, 

а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.     

1.11. Дворник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей 

инструкции по охране труда в лицее, рассматривается как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

https://ohrana-tryda.com/node/1634
https://ohrana-tryda.com/node/1634
https://ohrana-tryda.com/node/1634
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2.1. Дворник должен приходить на работу в чистой, опрятной одежде. Прибыть в 

общеобразовательную организацию заблаговременно для исключения спешки 

и, как следствие, падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить освещение в 

подсобном помещении и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной 

защиты. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на все 

пуговицы, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать 

одежду булавками. Перед началом уборки в зоне движения автотранспорта 

надеть сигнальный жилет.   

2.4. Проверить исправность уборочного и садового инвентаря и инструмента.   

2.5. Метлы, грабли, лопаты и подобный инвентарь, и инструмент должны быть 

прочно насажены на рукоятки и закреплены. Рукоятки не должны иметь острых 

кромок, заусенцев, сколов, трещин и расслоений.   

2.6. Поднести инвентарь, инструмент и материалы к зоне выполнения работ. 

Убедиться в исправности освещения убираемой территории 

общеобразовательной организации.   

2.7. Удостовериться в отсутствии обрывов воздушных линий электропередач на 

убираемой территории.   

2.8. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками. В случае обнаружения 

открытых люков колодцев, закрыть их. При обнаружении отсутствия крышек 

люков колодцев, оградить их вокруг и сообщить заместителю директора по 

АХЧ (завхозу).   

2.9. Внимательно осмотреть убираемую территорию лицея, убрать посторонние 

предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ и 

создать дополнительную опасность (проволока, арматура, битое крупное 

стекло и т.п.).   

2.10. Перед началом работы с триммером перед покосом травы:  

• проверить целостность и техническое состояние триммера;  

• подогнать подвесные ремни в соответствии с ростом и физическими 

данными;  

• надеть защитные очки или щиток защитный лицевой, применить 

соответствующие приспособления для защиты органов слуха;  

• при использовании электротриммера убедиться внешним осмотром в 

исправности кабеля (шнура), его защитной изоляции и штепсельной 

вилки, целости изоляционных деталей корпуса, защитных кожухов, 

устройств заземления;  

• проверить работу триммера на холостом ходу, затем на минимальных 

оборотах.  



 

5  

  

2.11. Приступать к работе дворнику разрешается после выполнения 

подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и 

неисправностей.   

2.12. При обнаружении неисправности уборочного и садового инвентаря и 

инструмента сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной части (завхозу) и не использовать данный инвентарь и 

инструмент до полного устранения всех выявленных недостатков и получения 

разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Начинать уборку следует при хорошей освещенности территории лицея, а в 

темное время суток уборку производить при включенном наружном 

освещении.   

3.2. При выполнении работ необходимо придерживаться принятых технологий и 

правил. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение 

операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.   

3.3. Выполнять работы следует только исправным инвентарем, инструментом и 

приспособлениями, применять их строго по назначению.   

3.4. Уборку основной закрепленной территории производить до основного потока 

обучающихся общеобразовательной организации.   

3.5. Для исключения действия опасных и вредных факторов при выполнении работ 

соблюдать правила ношения спецодежды и использования иных средств 

индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером 

выполняемой работы, строго соблюдать требования по их применению.   

3.6. При подъёме и перемещении мусора, предметов соблюдать предельно 

допустимые нормы при подъёме и перемещении тяжестей:  

• при разовом подъеме (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг, 

женщинами - не более 15 кг;  

• при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг, 

женщинами - до 10 кг;  

• постоянно в течение рабочего дня: мужчинами - до 15 кг, женщинами - до 

7 кг.  

3.7. Размещать уборочный и садовый инвентарь и инструменты так, чтобы не 

затруднять движение себе, обучающимся и иным сотрудникам, не стеснять 

рабочие движения в процессе выполнения работ.   

3.8. При выявлении на убираемой территории травмоопасных предметов 

(проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.) в первую очередь убрать их. 

Уборку битого стекла производить с помощью совка и метлы (веника).   

3.9. При уборке территории лицея располагаться лицом к возможному 

направлению движения автотранспорта, навстречу движению людей. При 

появлении автотранспорта прекратить работу на время его проезда, следить за 

световыми и звуковыми сигналами и движением транспорта.   

3.10. Во избежание травмирования не класть грабли и другой инструмент, и 

инвентарь заостренной частью вверх.   

3.11. Не допускать сгребание, сбор и уплотнение мусора незащищенными руками.   



 

6  

  

3.12. Запрещается сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы.   

3.13. Не допускать скопления мусора на убираемой территории 

общеобразовательной организации. Не оставлять мусор на проезжей части или 

пешеходной дорожке (тротуаре).   

3.14. Мусор собирать и размещать в контейнерах (мусоросборниках) с 

закрывающимися крышками, расположенными на оборудованных площадках 

в непосредственной близости от въезда на территорию лицея. Заполнять 

мусоросборники на 2/3 их объема.   

3.15. Не стоять против ветра при погрузке мусора в мусорные контейнеры.   

3.16. Не допускать сжигание мусора, сухой травы и листвы на территории лицея, в 

том числе в мусоросборниках.   

3.17. При поливке территории, тротуаров:  

• поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков;  

• следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и 

перекручивания;  

• не размещать на шлангах ведра и иные тяжелые предметы;  

• не производить поливку против ветра, следить, чтобы вода не попала на 

электрооборудование;  

• принимать меры, исключающие попадание воды на стены здания, 

электрооборудование и электропровода.  

3.18. При уборке снега или льда на тротуарах необходимо быть внимательным и 

соблюдать осторожность, не допускать травмирование обучающихся, 

сотрудников и посетителей рабочим инструментом.   

3.19. Не использовать для очистки территории общеобразовательной организации от 

снега и наледи химические реагенты.     3.20. Меры безопасности при колке 

льда:  

• пользоваться защитными очками;  

• работать только исправным инструментом;  

• проявлять осторожность во время работы с инструментом;  

• не осуществлять работы вблизи людей.  

3.21. При работе при низких температурах соблюдать установленные режимом 

рабочего времени регламентированные перерывы в работе.   

3.22. В ходе выполнения работ осматривать инвентарь и инструмент и в случае 

обнаружения неисправности немедленно извещать заместителя директора по 

административно-хозяйственной части (завхоза).   

3.23. При образовании сосулек на крышах зданий лицея оградить опасные участки и 

сообщить об этом заместителю директора по административно-хозяйственной 

части.   

3.24. Своевременно производить очистку водосточных труб и решеток ливневой 

канализации.   

3.25. Промывку урн проводить с обязательной дезинфекцией разрешенными в 

детских организациях дезинфицирующими растворами, используя для этого 

резиновые перчатки.   

3.26. Следить за отсутствием и удалять плодоносящие ядовитыми плодами деревья 

и кустарники на территории общеобразовательной организации.   
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3.27. Выполнять работы по покосу травы (газонов) в средствах индивидуальной 

защиты: щиток защитный лицевой или очки защитные, респиратор, перчатки.   

3.28. Покос травы производить в светлое время суток. Запрещается косить траву 

(газоны) во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при 

сильном ветре (более 6 баллов).   

3.29. Строго соблюдать при покосе травы (газонов) правила безопасности и 

требования технической документации организации-изготовителя на триммер 

или газонокосилку, соблюдать инструкцию по охране труда при работе с 

триммером и газонокосилкой.   

3.30. Не допускать нахождение посторонних лиц на участке кошения травы.   

3.31. Не оставлять на территории лицея без присмотра уборочный и садовый 

инвентарь и инструменты во избежание травмирования посторонних.   

3.32. При выполнении работ дворнику необходимо:  

• быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами;  

• выполнять только ту работу, которая поручена заместителем директора 

по АХР (завхозом) при создании условий безопасного ее выполнения, и 

по выполнению которой дворник прошел инструктаж по охране труда;  

• работать только с тем инвентарем и инструментом, работе с которым 

дворник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;  

• не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к 

оголенным или с поврежденной изоляцией проводам.  

   3.33. Придерживаться правил передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность, не 

наклоняться за перила, не перешагивать и не перепрыгивать через 

ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.34. Запрещается принимать пищу и курить во время проведения работ.   

3.35. Не использовать для сидения и (или) в виде подставки ведра, оборудование, 

материалы и иные случайные предметы.   

3.36. Не допускать к выполнению работ дворника посторонних и необученных лиц.   

3.37. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда для дворника лицея, 

санитарногигиенические нормы и правила личной гигиены, установленный 

режим рабочего времени (труда) и времени отдыха.   

3.38. Во время работы в общеобразовательной организации быть вежливым, вести 

себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут 

вызвать нервноэмоциональное напряжение и отразиться на безопасности 

труда.  

  

https://ohrana-tryda.com/node/733
https://ohrana-tryda.com/node/733
https://ohrana-tryda.com/node/733
https://ohrana-tryda.com/node/733
https://ohrana-tryda.com/node/734
https://ohrana-tryda.com/node/734
https://ohrana-tryda.com/node/734
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается дворнику общеобразовательной организации приступать к 

работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. При обнаружении оборванного электропровода на территории лицея, не 

подходить и не касаться его, не подпускать окружающих, оперативно сообщить 

заместителю директора по АХР (завхозу) и находиться на месте до его 

прибытия. Запрещается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащим на 

земле проводам линии электропередачи.   

4.3. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, 

канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую 

специализированную аварийную бригаду (04, 104 – служба газа), сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной части. Для 

обеспечения безопасности проходящих людей оградить места вытекания из 

трубопроводов.   

4.4. При обнаружении неисправности уборочного и садового инструмента и 

инвентаря работу прекратить, заменить инструмент (инвентарь) на исправный.   

4.5. При обнаружении неисправности средства индивидуальной защиты 

прекратить выполнение работы, заменить данное СИЗ на исправное.   

4.6. При обнаружении посторонних стуков или повышенной вибрации триммера 

или газонокосилки остановить двигатель (отключить электропитание).   

4.7. В случае получения травмы дворник должен прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться в медицинский 

пункт (вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03, 103) и поставить 

в известность заместителя директора по АХР (завхоза).   

4.8. При получении травмы иным лицом оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника лицея, при необходимости - скорую медицинскую 

помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным 

методом. Оказать содействие при проведении расследования несчастного 

случая.   

4.9. В случае возникновения задымления или возгорания, дворник должен 

немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей из опасной 

зоны в безопасное место, оповестить голосом о пожаре (вручную задействовать 

АПС), вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения.   

4.10. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  
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5.1. После окончания работ привести в порядок рабочую зону, убрать оставшийся 

мусор в мусорные баки.   

5.2. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.   

5.3. Отключить электрический триммер, электрическую газонокосилку от 

электросети (при их использовании).   

5.4. Осмотреть уборочный и садовый инвентарь и инструмент на целостность, 

произвести очистку от загрязнений.   

5.5. Разместить инвентарь и инструмент в места хранения.   

5.6. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, 

проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости 

сдать специальную одежду в стирку и ремонт.   

5.7. Удостовериться, что подсобное помещение приведено в пожаробезопасное 

состояние. Отключить освещение.   

5.8. Вымыть лицо, руки с мылом или аналогичным по действию смывающим 

средством, нанести на кожу рук регенерирующий (восстанавливающий) крем.   

5.9. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части 

(завхозу) о выявленных неисправностях инструмента и инвентаря, средств 

индивидуальной защиты, а также о недостатках, влияющих на охрану и 

безопасность труда, пожарную и электробезопасность, замеченных во время 

работы.   

5.10. При отсутствии недостатков закрыть подсобное помещение на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 026  

по охране труда для слесаря-электрика  

(ИОТ-026-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для слесаря-электрика в лицее 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», действующим с 1 марта 2022 года;  

- Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;  

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года 

№ 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

с учетом ГОСТ Р 58698-2019 «Национальный стандарт РФ. Защита от поражения 

электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»; - 

разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, 

во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности слесаря-

электрика в лицее определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на 

рабочем месте, меры безопасности при работе в электроустановках и с 

электрооборудованием, а также требования охраны труда в возможных аварийных 

ситуациях. Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности труда и 

сохранения жизни и здоровья слесаря-электрика при выполнении им своих 

трудовых обязанностей.   

1.3. К выполнению обязанностей слесаря-электрика допускаются лица не моложе 

18 лет, имеющие образование, соответствующее требованиям к квалификации 
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(профстандарта) по своей должности, соответствующие требованиям, касающимся 

прохождения предварительного (при поступлении на работу) и периодических 

медосмотров, внеочередных медицинских осмотров, психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Слесарь-электрик при приеме на работу проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку, 

повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые 

и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций.   

1.5. Слесарь-электрик должен пройти обучение по охране труда и пожарной 

безопасности, проверку знания требований охраны труда, обучение и проверку 

знаний Правил устройства электроустановок, безопасных методов и приемов 

выполнения работ в электроустановках, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшему и приемам освобождения, пострадавшего от действия 

электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) 

электроустановок и электрооборудования.   

1.6. При обслуживании электроустановок напряжением до 1000 В должен иметь 

III квалификационную группу допуска по электробезопасности, при назначении 

ответственным за электрохозяйство или его заместителем - IV группу. В 

электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме 

особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей 

электрическим током, электрик, имеющий группу III по электробезопасности и 

право быть производителем работ, может работать единолично.   

1.7. В процессе работы возможно воздействие на слесаря-электрика следующих 

опасных и (или) вредных производственных факторов: • неионизирующие 

излучения;  

 •  тяжесть трудового процесса.  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей:  

• недостаточная освещенность рабочей зоны;  

• замыкания электрических цепей через тело человека;  

• биологически активное магнитное поле (электрическое и магнитное), способное 

оказывать отрицательное воздействие на организм человека;  

• острые кромки, заусенцы на поверхности оборудования, инструмента, 

приспособлений, оснастки и пр.;  

• расположения рабочих мест на высоте относительно поверхности пола; • 

 физические и нервно-психические перегрузки.  

   1.9. Электрик в целях выполнения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  
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• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать и выполнять требования по безопасности труда, относящиеся к 

обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем месте;  

• знать правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты; 

• знать сроки испытания защитных средств, правила эксплуатации, ухода за ними;  

• иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами по ремонту 

электроустановок и электрооборудования;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с лестницами и 

стремянками;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

сотрудников в процессе выполнения работ;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственным руководителем (руководителем работ), при создании 

условий безопасного ее выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего 

времени и времени отдыха при выполнении трудовой функции.  

   1.10. Слесарь-электрик, согласно Типовым нормам бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечивается и 

использует в работе следующие СИЗ:  

• костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий или халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий – 1 комплект;  

• сапоги резиновые с защитным подноском – 1 пара;  

• перчатки с полимерным покрытием или перчатки с точечным покрытием – 12 пар;  

• боты или галоши диэлектрические – дежурные;  

• перчатки диэлектрические – дежурные;  

• щиток защитный лицевой или очки защитные – до износа;  

• средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее – до износа.  

1.11. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности ручных 

инструментов, стремянки или средств индивидуальной и коллективной защиты 

сообщить непосредственному руководителю и не использовать до устранения 

недостатков и получения разрешения.   

1.12. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

слесарьэлектрик должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи на рабочем месте;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.  
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   1.13. Слесарю-электрику запрещается выполнять работу, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.      

1.14. Слесарь-электрик, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей 

инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий 

- и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной 

ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

   2.1. Перед началом работы слесарь-электрик должен получить задание на производство 

работы, распоряжение или перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.       

2.2. Получить ключи от дверей помещений электроустановок, электрощитовых и 

электрощитов у заместителя по административно-хозяйственной части (непосредственного 

руководителя) с регистрацией получения в журнале произвольной формы.   

2.3. Проверить наличие и исправность всех средств индивидуальной защиты, 

защитных диэлектрических средств. Надеть полагающуюся по нормам 

спецодежду, застегнуть на все пуговицы, убрать из карманов острые и режущие 

предметы, инструменты. Не застёгивать одежду булавками.   

2.4. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при 

обслуживании и ремонте электроустановок и электрооборудования, должны 

удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и 

действующих правил применения и испытания средств защиты. Средства 

защиты, инструмент и приспособления должны подвергаться осмотру и 

испытаниям в соответствии с действующими правилами   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи.   

2.6. Перед началом работы слесарю-электрику необходимо проверить:  

• наличие запаса калиброванных вставок;  

• наличие ключей от распределительных щитов;  

• исправность заземлений;  

• наличие переносных заземлений;  

• наличие технической документации;  

• исправность переносного ручного электрического светильника 

напряжением не выше 12 В;  

• исправность и достаточность освещения на рабочем месте и в рабочей 

зоне, где предстоит работать (освещенность должна быть достаточной, но 

свет не должен слепить глаза);  

• чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего 

места, проходов;  

• наличие ограждений на оборудовании, около которого предстоит 

работать.  
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2.7. Проверить наличие и исправность ручного инструмента, соответствие его 

следующим требованиям:  

• рукоятки рабочих инструментов не должны иметь заусенцев, сколов, 

трещин;  

• отвертки не должны иметь искривлений;  

• инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, 

кусачки и т.п.) должен иметь покрытия без повреждений (расслоений, 

вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам.  

2.8. Для переноски инструмента использовать специальную сумку или переносной 

ящик. Переносить инструмент в карманах запрещается.   

2.9. При необходимости использования лестницы или стремянки убедиться в 

наличии маркировки на них, содержащей информацию в соответствии с ГОСТ 

Р 58758-2019 с указанием инвентарного номера, даты следующего испытания.   

2.10. Убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин, заусенцев, острых краев, 

нарушений крепления ступенек к тетивам, устойчивости стремянки 

(лестницы). На лестнице-стремянке проверить запорное устройство, 

исключающее возможность самопроизвольного раздвигания во время работы 

на ней.   

2.11. Удалить из зоны проведения работ посторонних лиц, осмотреть и подготовить 

рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать 

безопасному выполнению работ и создать дополнительную опасность. 

Освободить проходы и выходы, при необходимости огородить рабочую зону и 

установить знаки безопасности.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Убедиться  в  отсутствии  электрического  напряжения  на 

 ремонтируемом оборудовании.   

3.2. При выполнении работ придерживаться принятых технологий и правил. Не 

допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к 

нарушению требований безопасности труда.   

3.3. Во время работы пользоваться только исправными, сухими и чистыми 

изолирующими средствами, срок годности которых не истек. Индикаторы 

напряжения должны быть только заводского изготовления.   

3.4. Выполнять работы только исправным ручным инструментом, применять его 

строго по назначению. Строго соблюдать правила и требования технической 

документации организации-изготовителя на конкретные виды ручного инструмента.   

3.5. Двери помещений электроустановок и электрощитовых, электрощитов, 

кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок. Ключи 

должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике.   

3.6. Не допускается самовольное проведение работ в действующих 

электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, 

определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным 

работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.   
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3.7. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на 

которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением 

коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме 

предохранителей - снятием последних.   

3.8. На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным 

управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, 

автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть 

вывешены плакаты "Не включать! Работают люди". На присоединениях 

напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат "Не 

включать! Работают люди" должен быть вывешен у снятых предохранителей.   

3.9. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. 

Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под 

напряжением, но без нагрузки. Под напряжением и под нагрузкой допускается 

заменять:  

• предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, 

измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации;  

• предохранители пробочного типа.  

   3.10. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 

пользоваться:  

• в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами, 

диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от 

механических воздействий и термических рисков электрической дуги.  

   3.11. Применение некалиброванных плавких вставок не допускается. Вставки должны 

строго соответствовать типу предохранителя, на котором указан номинальный ток вставки.        

3.12. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность 

которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для 

этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо 

находящимся под напряжением.   

3.13. Правильно пользоваться защитными средствами: держать защитное средство 

только за ручки-захваты (не дальше ограничительного кольца).   

3.14. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением 

необходимо:  

• наличие переносных заземлений;  

• снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым 

возможно случайное  

прикосновение, или оградить их;  

• работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке 

либо на резиновом диэлектрическом ковре;  

• применять изолированный или изолирующий инструмент, 

предназначенный для работ под напряжением на токоведущих частях, и 

пользоваться диэлектрическими перчатками.  

3.15. Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а 

также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие 
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металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для 

выполнения работ под напряжением.   

3.16. Не допускается при работе около не ограждённых токоведущих частей 

располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или по обеим 

сторонам от него.   

3.17. Работа в электроустановках должна производиться с применением 

электрозащитных средств, предназначенных для выполнения конкретного 

метода работ и класса напряжения электроустановки.   

3.18. Запрещается прикасаться без применения электрозащитных средств к 

изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под 

напряжением.   

3.19. Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков 

работ, рабочих мест, подходов к ним должна быть равномерной.   

3.20. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в 

диэлектрических перчатках. Запрещается при установке, снятии переносного 

заземления или выполнения работы касаться проводящих частей заземления.   

3.21. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему 

устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на 

токоведущие части. Снимать переносное заземление необходимо в обратной 

последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем 

отсоединить от заземляющего устройства.   

3.22. Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям и к 

заземляющему устройству в местах, очищенных от краски.   

3.23. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при 

применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения 

нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом 

оборудования или защитным проводником. Разрешается применять 

предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться 

контрольными лампами.   

3.24. В электроустановках всех напряжений должна быть обеспечена защита 

работающих от биологически активного магнитного поля, способного 

оказывать отрицательное воздействие на организм человека. Для этого 

используются коллективные и индивидуальные средства защиты, 

изготовленные с использованием технологий, основанных на экранировании, 

соответствующие требованиям санитарных норм.   

3.25. Перед снятием электрооборудования для ремонта снять напряжение в сети не 

менее чем в двух местах, а также удалить предохранители. Приступать к 

снятию электрооборудования следует, убедившись в отсутствии напряжения.   

3.26. Перед пуском временно отключенного оборудования, осмотреть и убедиться в 

готовности к приёму напряжения и предупредить работающий персонал о 

предстоящем включении.   

3.27. Запрещается снимать ограждения вращающихся частей работающего 

электродвигателя и механизма.   
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3.28. Разборку и сборку электрооборудования производить на верстаках, стеллажах, 

подставках, специальных рабочих столах, обеспечивающих их устойчивое 

положение.   

3.29. Перед испытанием электрооборудования после ремонта оно должно быть 

надёжно закреплено, заземлено, а вращающиеся и движущиеся части закрыты 

ограждениями.   

3.30. При ремонте и техническом обслуживании электрооборудования, 

находящегося под напряжением, следует пользоваться средствами защиты 

(инструментом с изолированными ручками, диэлектрическими перчатками, 

указателем напряжения), которые должны быть исправны. На защитных 

средствах должен быть порядковый номер и дата его испытания.   

3.31. При ремонте электроосветительной аппаратуры участок, на котором ведётся 

работа, должен быть обесточен. При замене ламп накаливания, 

люминесцентных или ртутных, пользоваться защитными очками.   

3.32. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер 

в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в 

соответствии с действующими нормативными документами.   

3.33. При работе с ручным инструментом:  

• отвертки применять только для крепежа винтов и шурупов с размерами 

шлицов, соответствующих размерам рабочего конца отверток;  

• следить за отсутствием искривления отверток, губок гаечных ключей;  

• не применять подкладки при зазоре между плоскостями губок гаечных 

ключей и головками болтов или гаек;  

• не пользоваться дополнительными рычагами для увеличения усилия 

затяжки;  

• при транспортировке ручного инструмента травмоопасные части 

изолировать; •  соблюдать инструкцию по охране труда при работе с 

ручным инструментом.  

3.34. При работе на лестнице и стремянке:  

• пользоваться  только  испытанной,  проверенной  и 

 исправной  стремянкой  

(лестницей);  

• не опирать приставные лестницы на оконные переплеты;  

• не устанавливать лестницы на ступенях маршей лестничных клеток;  

• во время подъема или спуска находиться лицом к лестнице (стремянке) и 

держаться за нее руками;  

• запрещается работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих 

перил или упоров;  

• запрещается оставлять на стремянке инструмент;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при работе на стремянке.  

3.35. При выполнении работ необходимо:  

• быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами;  

• выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем при создании условий безопасного ее выполнения, и по 

выполнению которой электрик прошел инструктаж;  

https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/2400
https://ohrana-tryda.com/node/588
https://ohrana-tryda.com/node/588
https://ohrana-tryda.com/node/588
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• содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать остатки 

материалов;  

• не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к 

оголенным или с поврежденной изоляцией проводам и проводке.  

3.36. Слесарь-электрик должен соблюдать требования Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, настоящей инструкции по охране труда для 

электрика в ДОУ, лицее или иной организации, иных инструкций по охране 

труда и инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время 

работы.   

3.37. Для исключения действия опасных и вредных факторов при выполнении работ 

соблюдать правила ношения спецодежды и использования иных средств 

индивидуальной защиты, строго соблюдать требования по их применению.   

3.38. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты слесаря-электрика:  

• костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений 

застегивать на все пуговицы, должен полностью закрывать туловище, 

руки до запястья;  

• сапоги резиновые применять без повреждений и по размеру;  

• диэлектрические боты или галоши применять по размеру, без 

механических повреждений, загрязнений и отслоений подкладки, 

прошедшие испытания (штамп), использовать боты с отворотом;  

• перчатки должны соответствовать размеру рук и не соскальзывать с них;  

• при использовании защитных очков или щитка лицевого регулировать 

прилегание;  

• СИЗ органов дыхания фильтрующее при использовании должно 

закрывать нос и подбородок, плотно прилегать к лицу.  

3.39. Не допускать на рабочее место лиц и к выполнению работ электрика 

посторонних и необученных лиц, не отвлекаться разговорами, помнить об 

опасности поражения электрическим током.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

   4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности 

электроустановки или электрооборудования, короткого замыкания;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведующим 

частям под напряжением, при наличии дефектов в СИЗ, отсутствии 

заземления;  

• поломка лестницы (стремянки);  

• террористический акт или угроза его совершения.  

   4.2. Слесарь-электрик обязан немедленно известить непосредственного руководителя:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников;  

• о произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
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4.3. При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока напряжение должно быть снято немедленно.   

4.4. При аварии или возникновении аварийной ситуации принять меры, 

предупреждающие и устраняющие опасность.   

4.5. При обнаружении неисправности ручного инструмента, индивидуальных и 

коллективных средств защиты работу прекратить, заменить инструмент, СИЗ на 

исправные.   

4.6. При поломке лестницы (стремянки) постараться медленно спуститься, 

держась за нее. Не допускать попытки поспешного спуска с лестницы при появлении 

головокружения или внезапном возникновении чувства страха. Обхватить стойки 

руками и ждать до тех пор, пока состояние улучшится, после чего медленно и 

осторожно спуститься по лестнице вниз.     4.7. В случае получения травмы слесарь-

электрик должен прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой 

первой помощи, обратиться в медицинский пункт и поставить в известность 

непосредственного руководителя.   

4.8. При поражении электрическим током иного лица немедленно освободить 

пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности. При 

поражении электрическим током или ином травмировании оказать пострадавшему 

первую помощь, вызвать медицинского работника лицея (ДОУ), при необходимости 

- скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

прямому руководителю. Обеспечить до начала расследования сохранность 

обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза 

жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем 

фотографирования или иным методом. Оказать содействие при проведении 

расследования несчастного случая.   

4.9. В случае возникновения задымления или возгорания, электрик должен 

вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), оповестить голосом о пожаре 

и вручную задействовать АПС, сообщить прямому руководителю, по возможности 

обесточить электрооборудование, являющееся причиной возгорания. При условии 

отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в 

начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.   

4.10. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. Отключить неиспользуемое электрооборудование. Привести в порядок рабочее 

место.   

5.2. Окончание работы по наряду-допуску или распоряжению после осмотра места 

работы должно быть отражено в журнале учета работ по нарядам-допускам и 

распоряжениям и оперативном журнале.   

5.3. Убедиться, что помещение электрощитовой приведено в пожаробезопасное 

состояние, выключить свет, закрыть двери.   
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5.4. Сдать ключи от дверей электрощитовой заместителю по 

административнохозяйственной работе (непосредственному руководителю) с 

регистрацией в журнале произвольной формы.   

5.5. Осмотреть на целостность и произвести очистку ручного инструмента и 

приспособлений.   

5.6. Осмотреть стремянку (лестницу) на отсутствие повреждений и трещин. При 

выявлении дефектов стремянку и лестницу подписать соответствующей 

записью.   

5.7. Разместить ручной инструмент, стремянку (лестницу) в места хранения.   

5.8. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, 

проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости 

сдать специальную одежду в стирку и ремонт.   

5.9. Вымыть лицо, руки с мылом или аналогичным по действию смывающим 

средством, нанести на кожу рук регенерирующий (восстанавливающий) крем.   

5.10. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 027 по 

охране труда для сторожа  

(ИОТ-027-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда для сторожа  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для сторожа лицея составлена в 

соответствии:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, 

во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности сторожа 

лицея, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем 

месте, меры безопасности при работе с оборудованием и инвентарем, а также 

требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях в 

общеобразовательной организации.   

1.3. К выполнению обязанностей сторожа в лицее допускаются лица, имеющие 

образование, соответствующее требованиям к квалификации (профстандарта) по 

своей должности, соответствующие требованиям, касающимся прохождения 

предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских 



 

 

осмотров, внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя, 

обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и 

далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе.   

1.4. Сторож при приеме на работу в общеобразовательную организацию проходит 

в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 

месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит 

в утвержденный директором лицея Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного раза 

в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций.   

1.5. Сторож в общеобразовательной организации должен пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности 

и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

   1.3. В процессе работы на сторожа лицея возможно воздействие следующих опасных 

факторов  

• физические факторы (опасные значения напряжения в электрической сети и 

оборудовании, используемом для работы; стекла; острые и тяжелые предметы; 

огнестрельное и холодное оружие);  

• химические факторы: средства химической защиты и нападения;  

• психофизиологические факторы: напряжение и снижение концентрации внимания; 

паника; враждебно настроенные посетители и злоумышленники).  

1.4. Обо всех выявленных неисправностях оборудования, нарушении 

целостности оконных стекол, защитных решеток, замков и запоров, ограждения 

территории лицея сторож должен незамедлительно сообщать заместителю 

директора по АХР, а в случае его отсутствия – дежурному администратору, а затем 

зафиксировать их в журнале заявок и сменном журнале.   

1.5. Сторож лицея должен хорошо знать принципиальное устройство и условия 

безопасной эксплуатации оборудования и инструментов, специальных средств, 

необходимых ему в работе.   

1.6. Сторож обязан не допускать проникновения на территорию лицея в нерабочее 

время посторонних лиц.   

1.7. Сторож лицея обязан неукоснительно соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, знать, где расположены 

первичные средства пожаротушения, уметь ими пользоваться. Не допускать 

использования противопожарного оборудования для хозяйственных целей, не 

загромождать проходы и доступы к противопожарному оборудованию.   



 

 

1.8. Сторож должен знать все положения данной инструкции по охране труда для 

сторожа лицея, другие инструкции по технике безопасности при выполнении работ.   

1.9. Сторожу необходимо знать расположение медицинской аптечки для оказания 

необходимой первой помощи пострадавшим.   

1.10. При занятости на наружных работах (обход территории) сторожем лицея 

должна использоваться следующая специальная одежда и средства индивидуальной 

защиты (утв. Приказом Министерства Здравоохранения и Соцразвития РФ от 

1.10.2008 №541н п80):   

• костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий;  

• плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой;  

• куртка на утепляющей прокладке;  

• брюки на утепляющей прокладке по поясам;  

• полушубок;  

• сапоги кожаные утепленные.  

1.11. В процессе выполнения своей работы сторож образовательного учреждения 

обязан выполнять требования правил применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты, строго соблюдать все требования данной инструкции, 

правила личной гигиены, поддерживать чистоту на своем рабочем месте.   

1.12. Сторож должен знать способы сообщения спецслужбам и администрации 

лицея обо всех происходящих нештатных ситуациях.   

1.13. Категорически запрещается спать на рабочем месте во время дежурства.   

1.14. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

делами и разговорами и не отвлекать других.   

1.15. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, 

психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем 

месте или на территории.   

1.16. За виновное нарушение требований данной инструкции по охране труда и 

технике безопасности для сторожа работник несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

  

2. Требования охраны труда для сторожа перед началом работы  

2.1. Перед началом выполнения работ сторожу лицея необходимо ознакомиться с 

записями в сменном журнале, все неясные вопросы выяснить у сменщика и 

непосредственного руководителя – заместителя директора по АХР (завхоза).   

2.2. Следует проверить комплектность, исправность необходимого для выполнения 

должностных обязанностей оборудования и приспособлений, убедиться в 

наличии и исправности средств индивидуальной защиты, специальных средств, 

которые понадобятся во время работы, надеть спецодежду и спецобувь (если 

они предусмотрены).   



 

 

2.3. Произвести осмотр вверенной под охрану территории, убедиться в целостности 

ограждения территории, сигнализационных устройств, телефона, наличие 

охраняемой техники, оборудования и помещений. Убедиться в исправности 

запоров на воротах и в помещениях.   

2.4. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря и медицинской 

аптечки.   

2.5. Обо всех выявленных при проверке недостатках и неисправностях следует 

незамедлительно сообщить инженеру по охране труда и заместителю директора 

по обеспечению безопасности, а в случае их отсутствия – дежурному 

администратору и директору лицея, выполнить запись в журнале регистрации 

заявок и сменном журнале. 2.6. Перед началом выполнения работ на новом 

участке сторожу следует получить дополнительный инструктаж по охране труда 

при работе на нем.   

2.7. В начале смены следует привести рабочее место в безопасное состояние, 

убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы и убедиться в 

достаточности освещения. Осветительные приборы необходимо регулировать так, 

чтобы освещение было достаточным, но не слепило глаза.   

2.8. Категорически запрещено самостоятельно заменять перегоревшие 

осветительные лампы и устранять любые возникшие неисправности в 

электрических устройствах.   

2.9. Сторожу запрещено приступать к работе в случае обнаружения 

несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а 

также при отсутствии возможности выполнить указанные в данном разделе 

подготовительные к работе действия в полной мере.   

2.10. Самостоятельное устранение нарушений требований безопасности труда, 

особенно связанное с ремонтом и наладкой оборудования, производится только при 

наличии соответствующей подготовки и допуска к подобному виду работ, при 

условии соблюдения правил безопасности труда.  

  

3. Требования охраны труда во время работы сторожа  

3.1. Сторож лицея должен соблюдать требования настоящей инструкции и других 

инструкций по технике безопасности на рабочем месте.   

3.2. Сторож лицея обязан:  

• постоянно находиться на охраняемой им территории (в помещении);  

• периодически совершать осмотр охраняемой территории;  

• обо всех выявленных нарушениях следует сообщать заместителю 

директора по обеспечению безопасности, приняв меры к нарушителям 

(при необходимости – сообщать в полицию);  

• при обнаружении возгорания – необходимо незамедлительно принять 

меры к его устранению собственными силами, вызвать пожарную 

команду (при  

необходимости), сообщить заместителю директора по обеспечению безопасности;  

• в случае возникновения внезапного заболевания или несчастного случая 

сообщить заместителю директора лицея по обеспечению безопасности 

или заместителю директора по АХР;  



 

 

• обо всех выявленных во время дежурства замечаниях и происшествиях 

делать запись в журнале;  

• во время разговора с посторонними лицами (особенно в нерабочее время) 

следует располагаться к ним лицом и не подходить к ним близко;  

• при выявлении попыток проникновения посторонних лиц на охраняемую 

территорию сторож обязан достаточно громко предупредить 

нарушителей о недопустимости их действий и настоять на том, чтобы он 

покинули охраняемую территорию лицея.  

• при получении отказа от посторонних лиц на предложение покинуть 

охраняемую территорию сторож лицея немедленно должен по телефону 

и другим средствам связи вызвать полицию, а затем сообщить о 

происшествии заместителю директора по обеспечению безопасности;  

• при наличии у нарушителей автомототранспорта следует записать или 

запомнить марку, цвет и государственный номер автомототранспорта;  

• необходимо выполнять только ту работу, которая была ему поручена, и 

по выполнению которой им был получен инструктаж по охране труда.  

3.3. Во время работы сторожу запрещается:  

• покидать место дежурства, либо поручать его охрану другим лицам;  

• хранить в сторожевом помещении запасные части, инструмент, горюче-

смазочные материалы и иные посторонние предметы, применять для 

освещения и отопления опасные и неисправные приборы;  

• пускать на территорию лицея на ночлег посторонних лиц;  

• употреблять во время дежурства алкогольные напитки и наркотики;  

• спать, смотреть телевизор, включать громко радио, заниматься 

посторонними делами;  

• подходить на близкое расстояние к нарушителям, а в нерабочее время – к 

любым посторонним лицам;  

• использовать оборудование, работа на котором не входит в должностные 

обязанности;  

• дотрагиваться до поврежденных или неисправных выключателей, 

штепсельных розеток, вилок, к проводам с изоляцией с видимыми 

дефектами, к открытым токоведущим частям оборудования;  

• пользоваться электронагревательными приборами кустарного 

изготовления, самостоятельно ремонтировать электроприборы, оставлять 

их включенными без присмотра;  

• прикасаться к оборванным электропроводам, становиться на них;  

• работать в условиях плохой видимости (густой туман, вьюга, при 

отсутствии освещения в темное время суток);  

• загромождать проходы, проезды, дверные проемы какими-либо 

посторонними предметами;  

• сушить и складывать на отопительных приборах и печах одежду, обувь и 

другие предметы;  

• заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и 

бездействующего в данный момент оборудования;  

• выполнять работы, не относящиеся к служебным обязанностям.  



 

 

3.4. Электронагревательные приборы должны быть с закрытой спиралью заводского 

изготовления и установлены на несгораемые подставки на безопасном 

расстоянии от стен и других элементов строительных конструкций. В процессе 

эксплуатации электросети и электроприборов запрещается подвешивать 

электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями, применять электропровода 

с поврежденной изоляцией, некалиброванные (самодельные) предохранители, 

обертывать электрические лампы бумагой или материей, использовать 

электропровода и ролики для подвешивания картин, наглядной агитации, 

одежды и других предметов.   

3.5. При обходе охраняемой территории общеобразовательного учреждения сторож 

должен быть внимательным и обращать особое внимание на оконные, дверные 

и чердачные проёмы, которые находятся с неосвещённой стороны.   

3.6. Калитки, въездные ворота и другие имеющие запорные устройства во время 

дежурства должны быть закрыты на замки и запоры. Вход и въезд посторонних 

лиц и транспорта на территорию лицея в нерабочее время запрещается.   

3.7. Во время обхода необходимо осматривать состояние запорных устройств на 

воротах и дверях, целостность контрольных замков и наклеек.   

3.8. В соответствии с графиком и установленным маршрутом производить обход 

территории. Маршрут должен проходить на безопасном расстоянии от опасных 

зон (работающих машин, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных 

коммуникаций, резервуаров с водой). При недостаточной освещенности при 

обходе территории необходимо пользоваться электрическим фонарем.   

3.9. При применении электронагревательных приборов их следует выключать перед 

обходом охраняемой территории лицея.   

3. 10.При обнаружении взлома дверей, окон, стен, запоров, пломб, печатей, хищения 

имущества и т.п. следует немедленно, не оставляя пост, сообщить об этом заместителю 

директора лицея по обеспечению безопасности или заместителю директора по АХР, в 

полицию по телефону «102» и обеспечить охрану следов преступления до прибытия 

представителей полиции.   

   3.11. В случае заболевания или каких-либо других уважительных причин, требующих 

досрочного прекращения дежурства, следует сообщить об этом непосредственному 

руководителю, который должен принять меры к вызову врача или доставке пострадавшего 

в лечебное учреждение и его замене.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается сторожу приступать к работе в общеобразовательной 

организации при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. В случае получения травмы сторож должен прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться в медицинский 

пункт и поставить в известность директора лицея. При получении травмы иным 

сотрудником или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору лицея. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 



 

 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом. Оказать 

содействие при проведении расследования несчастного случая.   

4.7. В случае возникновения задымления или возгорания в помещении, сторож 

должен немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей из данного 

помещения в безопасное место, оповестить голосом о пожаре и вручную 

задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять 

меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения.     

4.8. При аварии (прорыве) в системе водоснабжения, канализации или отопления 

необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы сторожа лицея  

5.1. После окончания работы сторож лицея должен:  

• навести порядок на своем рабочем месте, инструменты, приспособления, 

инвентарь следует убирать в отведенные для них места хранения;  

• снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, 

поместить их в гардероб (отведенное место хранения);  

• выключить из сети питания все электроприборы и электрооборудование, 

которое не будет в дальнейшем использоваться;  

• выкинуть мусор и другие образовавшиеся отходы в специальные, 

отведенные места;  

• проверить наличие первичных средств пожаротушения. При окончании 

срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за 

пожарную безопасность в лицее, для последующей перезарядки;  

• удостовериться в противопожарной безопасности помещения, выключить 

освещение и закрыть кабинет на ключ.  

5.2. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части 

(завхозу) о выявленных неисправностях уборочного инвентаря, мебели, о 

недостатках в работе водопроводной, отопительной или канализационной 

систем.   

5.3. Сообщить специалисту по охране труда общеобразовательной организации о 

недостатках (при наличии) в обеспечении безопасных условий труда на рабочем 

месте, охраны здоровья.   

5.4. В случае, если сторож (вахтер) очередной смены на работу не явился, сторож, 

чья смена подошла к концу, обязан поставить в известность заместителя 

директора по обеспечению безопасности, директора лицея и продолжать 



 

 

исполнение своих обязанностей до особого распоряжения заместителя 

директора по АХР (завхоза) или же директора образовательного учреждения.   

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 028 по 

охране труда для вахтёра  

(ИОТ-028-2022)  

  

1. Общие требования по охране труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для вахтера в лицее составлена в 

соответствии:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, 

во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности вахтера 

лицея, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем 

месте, меры безопасности при работе с оборудованием и инвентарем, а также 

требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях в 

общеобразовательной организации.   

1.3. К выполнению обязанностей вахтера в лицее допускаются лица, имеющие 

образование, соответствующее требованиям к квалификации (профстандарта) по 

своей должности, соответствующие требованиям, касающимся прохождения 

предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
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осмотров, внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя, 

обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и 

далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе.   

1.4. Вахтер при приеме на работу в общеобразовательную организацию проходит 

в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 

месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит 

в утвержденный директором лицея Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного раза 

в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций.   

1.5. Вахтер в общеобразовательной организации должен пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности 

и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

   1.3. В процессе работы на вахтера лицея возможно воздействие следующих опасных и 

вредных производственных факторов:  

• недостаточная освещенность рабочей зоны;  

• высокая или низкая температура воздуха;  

• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека;  

• нервно-психические нагрузки.  

1.4. С целью избегания поражения электрическим током вахтеру лицея 

категорически запрещено ремонтировать электрическую проводку, рубильники, 

устанавливать и менять электрические лампы, а также подсоединять концы 

проводов к рубильникам, розеткам и распределяющим устройствам, касаться 

неизолированных проводов, использовать поврежденные электроприборы.   

1.5. Во время дежурства нужно быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.   

1.6. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или на 

территории.   

1.7. О замеченных случаях нарушения требований безопасности на рабочем 

месте, неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента рабочий 
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должен сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе и не приступать к работе до устранения неисправностей.   

1.8. В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих по поводу 

выполнения порученной работы, а также в случае явной опасности вахтер обязан 

немедленно обратиться за дополнительным инструктажем к своему 

непосредственному руководителю.      1.9. За неисполнение требований данной 

инструкции по охране труда для вахтера в лицее вахтер общеобразовательного 

учреждения несет дисциплинарную, уголовную и материальную ответственность 

согласно действующему законодательству Российской Федерации.  

  

2. Требования по охране труда перед началом работы  

2.1. Перед тем, как начать работать вахтер в лицее должен:  

• надеть средства индивидуальной защиты;  

• ознакомиться со всеми записями в сменном журнале, за разъяснением 

непонятных ему записей следует обратиться к сменщику и заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе;  

• удостоверится в наличии и исправном состоянии средств связи, 

освещения, сигнальных устройств и предупредительных знаков, 

технических средств и систем охраны, имеющихся на объекте, средств 

пожаротушения и водоснабжения, в наличии на посту служебной 

документации, укомплектованности аптечки первой медицинской 

помощи;  

• удостовериться в наличии ключей от эвакуационных выходов, 

помещений, электрощитовых;  

• осмотреть на исправность двери, турникеты (если есть);  

2.2. Принимая объект, вахтер лицея должен сделать необходимые записи в журнале 

приема-сдачи поста, сообщить в определенном порядке о результатах приема и 

при выявлении каких-либо недостатков принять соответствующие меры по их 

ликвидации.   

2.3. Осмотреть помещение и убедиться в исправности электроосвещения. Проверить 

работоспособность электрической розетки и других электрических приборов.   

2.4. Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может 

препятствовать безопасному выполнению работ и создать дополнительную 

опасность, освободить проходы, проверить комплектность и исправность 

инвентаря, эффективность работы вентиляционных систем.   

2.5. Перед началом работ вахтер общеобразовательного учреждения должен 

проверить безопасность рабочего места на предмет стабильного положения и 

исправности мебели, стабильного положения находящихся в сгруппированном 

положении документов.   

2.6. Проверить наличие аптечки первой помощи и ее укомплектованность, а также 

наличие и доступность средств пожаротушения. При окончании срока годности 

огнетушителя необходимо сдать его для перезарядки заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе и получить перезаряженный 

огнетушитель.   
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2.7. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.8. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые 

самостоятельно не может устранить, вахтер должен сообщить специалисту по 

охране труда (лицу, ответственному за охрану труда в учреждении) для 

принятия мер по их устранению.  

  

3. Требования по охране труда при выполнении работы  

3.1. Вахтеру в лицее при выполнении своих должностных обязанностей 

категорически запрещено:  

• отвлекаться на что-либо, допускать к рабочему месту посторонних лиц;  

• покидать пост, исключение составляют случаи задержания лиц, 

совершающих противоправные действия, оказания первой медицинской 

помощи лицам, пострадавшим во время аварийных ситуаций, а также в 

случае стихийных бедствий, когда дальнейшее нахождение на посту 

угрожает жизни;  

• использовать электронагревательные приборы самодельного 

изготовления или имеющие незащищенную спираль, проводить их 

ремонт и оставлять включенными без контроля;  

• касаться оборванных и оголенных электропроводов.  

3.2. Находясь на рабочем месте, вахтер общеобразовательного учреждения должен 

контролировать: соблюдение окружающими и выполнение правил по технике 

безопасности, противопожарной защите, отсутствие загромождения 

эвакуационных путей и выходов; исправность средств пожаротушения и уметь 

правильно пользоваться этими средствами.   

3.3. При отсутствии центрального отопления для обогрева помещения необходимо 

использовать электрообогреватель заводского производства с закрытой 

спиралью. Электрообогреватель должен устанавливаться на полу на железном 

или асбестовом листе.      3.4. Во избежание поражения электротоком вахтеру 

запрещается исправлять электропроводку, рубильники, электрические дрели, 

устанавливать и менять электролампы, а также присоединять концы проводов к 

рубильникам и распределительным устройствам, прикасаться к 

неизолированным проводам.   

3.5. Периметр территории охраняемого объекта должен освещаться таким образом, 

чтобы вахтер мог без затруднений осматривать труднодоступные места 

охраняемого объекта и подходы к ним.   

3.6. Вахтеру следует делать соответствующую запись в журнале обо всех 

замечаниях за время дежурства.   

3.7. Категорически запрещено являться на смену в состоянии алкогольного 

опьянения или употреблять спиртные напитки во время смены.   

3.8. Во время работы вахтёр общеобразовательного учреждения обязан строго 

выполнять все требования инструкций по охране труда для вахтера.   

3.9. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

делами и разговорами и не отвлекать других, не использовать мобильный 

телефон.   
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3.10. При возникновении конфликтной ситуации с посетителями 

общеобразовательного учреждения, угрожающей жизни и здоровью вахтера, 

немедленно прекратить всяческие контакты, а при необходимости вызвать 

представителей компетентных органов.   

3.11. Во избежание травмирования во время работы не допускается:  

• производить уборку мусора и уплотнять его в урне непосредственно 

руками;  

• ходить по мокрому полу;  

• пользоваться неисправными вентилями и кранами;  

• оставлять в проходах, дверных проемах и тому подобном предметы и 

оборудование;  

• мыть руки в растворителях и т. п.;  

• класть на электрооборудование и нагревательные приборы посторонние 

предметы;  

• прикасаться к открытым и не огражденным токоведущим частям 

оборудования, к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• резко сгибать и защемлять электрические соединительные кабели, 

провода (шнуры);  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

   3.12. При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или аварийной 

ситуации прекратить работу и сообщить об этом заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) или иному должностному лицу 

общеобразовательного учреждения.  

  

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях  

4.1. При возникновении пожара в общеобразовательном учреждении следует 

задействовать систему оповещения о пожаре, сообщить в пожарную часть по 

телефону 01 (101), доложить о происшествии директору лицея (при отсутствии 

– заместителю директора по административно-хозяйственной работе), принять 

все меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.   

4.2. Обнаружив опасность, угрожающую имуществу, личной безопасности, иные 

противоправные действия вахтеру лицея следует срочно вызвать подразделение 

МВД по телефону 02 (102), доложить о произошедшем директору лицея (при 

отсутствии – заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе).   

4.3. При несчастном случае следует:  

• незамедлительно принять все меры по предотвращению действия 

травмирующих факторов на пострадавшего, оказанию пострадавшему 

первой доврачебной помощи, вызвать на место происшествия 

медработников или «скорую помощь»;  

• доложить  о  случившемся  заместителю  директора 

 по  административно- 

хозяйственной части (при отсутствии – директору лицея), обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки, если это не несет угрозы жизни и здоровью 

людей.  
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4.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения необходимо 

вывести людей из помещения, сообщить о происшедшем заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) 

общеобразовательного учреждения.  

4.5. В любой аварийной ситуации принять все меры к ликвидации аварии с учетом 

личной безопасности и безопасности людей, находящихся рядом. При 

необходимости оказать потерпевшим первую помощь и принять меры к 

доставке их в медицинское учреждение. При несчастном случае после оказания 

помощи сохранить обстановку для проведения расследования. Обо всех 

происшествиях сообщить нанимателю и записать в сменном журнале.   

4.6. Продолжать работу разрешается исключительно после устранения всех причин, 

которые привели к аварийной ситуации, и только с разрешения заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе (завхоза).  

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться соответствующими инструкциями и Планом эвакуации, 

инструкцией о порядке действий в случае угрозы и возникновении ЧС 

террористического характера.  

  

5. Требования по охране труда по окончании работы  

5.1. После завершения работы вахтер лицея должен:  

• навести порядок на рабочем месте;  

• зафиксировать необходимые записи в служебной документации;  

• сообщить в установленном порядке о результатах дежурства, об 

обнаруженных недостатках и нарушениях, сдать смену;  

• убрать в отведенные для хранения места средства индивидуальной 

защиты;  

• выключить электроприборы.  

5.2. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части 

(завхозу) о выявленных неисправностях уборочного инвентаря, мебели, о 

недостатках в работе водопроводной, отопительной или канализационной 

систем.   

5.3. Сообщить специалисту по охране труда общеобразовательной организации о 

недостатках (при наличии) в обеспечении безопасных условий труда на рабочем 

месте, охраны здоровья.   

5.4. В случае, если сторож очередной смены на работу не явился, вахтер обязан 

поставить в известность заместителя директора по обеспечению безопасности, 

директора лицея и продолжать исполнение своих обязанностей до особого 

распоряжения заместителя директора по АХР (завхоза) или же директора 

образовательного учреждения.   

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 



 

7  

  

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 029  

по охране труда для машиниста (кочегара) котельной  на 

твердом топливе  

(ИОТ-029-2022)   

  

1. Общие требования безопасности   

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для сторожа лицея составлена в 

соответствии:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране и безопасности труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во 

время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности 

машиниста (кочегара) котельной на твердом топливе лицея, определяет 

безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, меры 

безопасности при работе с оборудованием и инвентарем, а также требования 

охраны труда в возможных аварийных ситуациях в общеобразовательной 

организации.   

1.3. К выполнению обязанностей машиниста (кочегара) котельной на твердом 

топливе в лицее допускаются лица, имеющие образование, соответствующее 
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требованиям к квалификации (профстандарта) по своей должности, 

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 

внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя, 

обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на 

работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе при приеме на работу в 

общеобразовательную организацию проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором лицея Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.   

1.5. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе в общеобразовательной 

организации должен пройти обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Машинисту (кочегару) котельной на твердом топливе должны быть выданы 

СИЗ:  

• костюм (куртка, брюки) из термостойкой нетеплопроводной ткани;  

• рукавицы брезентовые;  

• ботинки кожаные на утолщенной подошве;  

• респиратор;  

• защитные очки; •  комбинезон.  

1.7. Машинист (кочегар) котельной обязан следить за исправностью спецодежды, 

своевременно сдавать в стирку и ремонт, содержать в чистоте и порядке шкафчик 

для хранения СИЗ.   

1.8. В ходе работы на машиниста (кочегара) котельной на твердом топливе 

действуют следующие опасные и вредные производственные факторы:  

• физическая тяжесть труда;  

• повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны котельной;  

• повышенная температура поверхностей оборудования, повышенная температура 

воздуха рабочей зоны;  

• повышенный уровень шума и вибрации в котельной.  

• повышенная влажность;  
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• ограниченное пространство  

• недостаточна освещенность рабочей зоны.  

• электроопасность и пожароопасность;  

• вероятность взрыва при эксплуатации сосудов под давлением;  

• монотонность труда.  

   1.9. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе в целях выполнения требований 

охраны труда должен:  

• знать требования, изложенные в «Правилах устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов», «Правилах устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением», инструкции завода-изготовителя по 

эксплуатации котла, технологической инструкции и инструкции по охране труда;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, 

связанных с выполнением работ и знать основные способы защиты от их  

воздействия;  

• знать требования электро- и взрывопожаробезопасности при выполнении работ и 

уметь пользоваться средствами пожаротушения;  

• пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты 

(специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты);  

• уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему; •  выполнять правила 

внутреннего трудового распорядка;  

• режимы труда и отдыха, установленные в лицее.  

• знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования 

производственной санитарии.  

1.10. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе должен соблюдать 

правила пожарной безопасности. При работе котельной установки на твердом 

топливе на каждые две топки должен быть один огнетушитель. Кроме того - ящик с 

песком, лопата, пожарный кран, оборудованный пожарным рукавом (стволом). 

Машинист (кочегар) должен быть ознакомлен с инструкцией о мерах пожарной 

безопасности в котельной общеобразовательного учреждения.   

1.11. Директор лицея обязан получить разрешение на эксплуатацию котлов в 

соответствии с установленным порядком, своевременно устранять все дефекты 

котла и системы трубопроводов; ежегодно в определенные сроки проверять 

контрольноизмерительные приборы оборудования котельной; обеспечить 

машиниста (кочегара) котельной необходимыми для работы инструментами 

(лопата, совок, емкости, фонарь с застекленной колбой на случай прекращения 

подачи электроэнергии).   

1.12. В помещении котельной лицея должен быть установлен телефон или 

сигнализация для связи с директором или заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе.   

1.13. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе должен четко знать, где в 

помещении находится аптечка с медикаментами и перевязочными материалами, 

уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при различных видах 

повреждений (ушибы, ранения, термические ожоги и т.п.).   
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1.14. Запрещается поручать машинисту (кочегару) водогрейного (парового) котла 

исполнять во время несения вахты какую-либо работу, не относящуюся к 

обслуживанию котлов.   

1.15. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе не должен оставлять 

котлы без надзора до полного прекращения горения в топке, удаления из нее 

остатков топлива, заниматься посторонним делами, подвергать себя опасности и 

находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно 

выполняемой им работе.   

1.16. Не разрешается машинисту (кочегару) котельной лицея принимать и сдавать 

дежурства во время ликвидации аварий в котельной. Во время дежурства 

запрещается спать и распивать спиртные напитки.   

1.17. Посторонним лицам доступ в котельную осуществляется только с 

разрешения директора общеобразовательного учреждения.   

1.18. Помещение котельной, котлы и все оборудование надо содержать в 

исправном состоянии и надлежащей чистоте. Запрещается загромождать помещение 

котельной или хранить в нем какие-нибудь материалы и предметы. Проходы в 

котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободные. Двери для 

выхода из котельной должны легко открываться.   

1.19. Обо всех замеченных неисправностях оборудования, механизмов, приборов 

машинист (кочегар) котельной должен сообщить непосредственно заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (завхозу), сделать запись в 

сменном журнале и до их устранения к работе не приступать.   

1.20. Машинист (кочегар) котельной не должен выполнять указания 

администрации лицея, которые противоречат инструкции в части, касающейся 

выполняемой им работы, и могут привести к аварии или несчастному случаю.   

1.21. О каждом несчастном случае в котельной пострадавший или очевидец 

немедленно должен сообщить директору лицея (при отсутствии, иному 

должностному лицу), который обязан организовать первую помощь пострадавшему 

и его доставку в медицинский пункт; сохранить до начала работы комиссии по 

расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, 

какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих работников и не приведет к аварии.   

1.22. Знание и выполнение требований настоящей инструкции является служебной 

обязанностью машиниста (кочегара), а их несоблюдение влечет за собой виды 

ответственности, установленные законодательством Российской Федерации  

(дисциплинарная, материальная, уголовная).  

  

2. Требования безопасности перед началом работы   

2.1. Перед началом работы машинист (кочегар) котельной лицея должен надеть 

полагающиеся ему по нормам средства индивидуальной защиты так, чтобы не 

было свисающих, развевающихся концов.   

2.2. Приступая к работе, машинист (кочегар) должен ознакомиться с записями в 

сменном (вахтенном) журнале, принять от предыдущей смены котлы и 

оборудование котельной.     

2.3. перед началом работы необходимо лично осмотреть и проверить:  
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• состояние и исправность котла, топки, гарнитуры, арматуры;  

• наличие на котле таблички с указанием регистрационного номера, 

разрешенного давления, числа, месяца и года следующего внутреннего 

осмотра и гидравлического испытания;  

• положение, плотность и легкость открывания и закрывания кранов, 

вентилей и задвижек, уровень воды в котлах;  

• состояние водоуказательных приборов, манометров, питательных 

устройств, арматуры, предохранительных клапанов;  

• давление пара во всех работающих паровых котлах, давление воды в 

водогрейных котлах;  

• исправность предохранительных клапанов путем их продувки и осмотра 

правильности закрепления груза;  

• действие всех имеющихся в котельной питательных и циркуляционных 

насосов путем кратковременного пуска их в работу;  

• убедиться в отсутствии порывов и течи трубопроводов пара, горячей и 

холодной воды, в исправности вентилей и трехходовых кранов.  

• состояние и работу системы вентиляции, а также дымососов, обращая 

внимание на отсутствие вибрации, шумов и стуков во время их работы;  

• положение воздушных заслонок, величину тяги и дутья;  

• соответствие режима работы котлов заданным параметрам;  

• автоматику безопасности и средства противоаварийной защиты и 

сигнализации;  

• освещенность рабочего места, состояние аварийного освещения, 

переносных электрических светильников;  

• состояние контрольно-измерительных приборов;  

• исправность телефона;  

• наличие и исправность рабочего инструмента.  

2.4. При осмотре котла должно применяться электроосвещение напряжением не 

выше 12  

В. Запрещается применять керосиновые или другие лампы с ЛВЖ, а также факелы.   

2.5. Следует убедиться в наличии и исправности средств противопожарной защиты, 

наличии и укомплектованности необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами аптечки первой медицинской помощи, наличии 

технологической и других инструкций.   

2.6. Сдающий смену должен сообщить принимающему смену машинисту (кочегару) 

котельной обо всех замеченных в процессе работы неисправностях.   

2.7. Машинист (кочегар) обязан прием смены записать в сменный (вахтенный) 

журнал, с указанием результатов проверки котлов и относящегося к ним 

оборудования.   

2.8. Обеспечить постоянный приток воздуха в котельную для поддержания 

нормального горения и своевременной вентиляции во избежание отравления 

газами.   

2.9. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые 

самостоятельно не может устранить, машинист (кочегар) котельной должен 

сообщить директору лицея для принятия мер по их устранению.  
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3. Требования безопасности во время работы   

   3.1. Во время своего дежурства машинист (кочегар) школьной котельной отвечает за 

состояние оборудования котельной и за нормальный режим работы котлов.     3.2. 

Машинист (кочегар) не должен допускать в котельную посторонних лиц.     3.3. Растопка 

котла должна производиться только с разрешения директора общеобразовательного 

учреждения, записью в вахтенном журнале.   

3.4. Если котел растапливается вновь, необходимо проверить:  

• исправность топки, запорных и регулирующих устройств;  

• исправность КИП, арматуры, питательных устройств, дымососов и 

вентиляторов;  

• заполнение котла водой, путем пуска питательных и циркуляционных 

насосов;  

• наличие необходимого давления в питающей водопроводной магистрали 

по манометру, исправность подпиточного вентиля и обратного клапана на 

подпиточной линии.  

• отсутствие заглушек на питательных линиях;  

• отсутствие в топке людей и посторонних предметов;  

• отрегулировать тягу в верхней части топки, установив разрежение в топке 

2-3 мм водного столба.  

3.5. Растопка котла должна проводиться при слабом огне и уменьшенной тяге, при 

этом следует обеспечить равномерный прогрев его частей, вести контроль за 

перемещением элементов котла при тепловом расширении.   

3.6. При растопке котла запрещается:  

• применять легковоспламеняющиеся материалы (бензин, керосин и др.); • 

 стоять против топочных дверец.  

3.7. Запрещается проводить растопку при неисправных измерительных и 

предохранительных устройствах.   

3.8. Во время работы котлов двери котельной, если в ней находятся люди, не 

должны закрываться. Выход из котельной зимой необходимо очищать от снега 

и льда.  

3.9. Помещение котельной, котлы и все оборудование, проходы должны 

содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.   

3.10. Ремонт оборудования котельной и подвозка топлива могут быть разрешены 

работнику лишь при наличии в смене двух и более машинистов (кочегаров).   

3.11. Растопку водогрейного котла следует производить при открытых задвижках 

между котлом и системой постепенно при включенном циркуляционном 

насосе, наблюдая при этом за показаниями контрольно-измерительных 

приборов (термометры, манометры).   

3.12. Машинист (кочегар) не должен оставлять котел без надзора при наличии в 

топке огня.   

3.13. Во время дежурства машинист (кочегар) котельной на твердом топливе обязан:  

• следить за исправностью котла и всего оборудования котельной и строго 

соблюдать установленный режим работы котла;  

• обеспечивать нормальное горение топлива в топке котла;  
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• поддерживать нормальный уровень воды в котле и равномерное питание 

его водой, при этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался 

ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше допустимого 

высшего уровня;  

• следить за поддержанием нормального давления пара в котле, 

температуры перегретого пара, питательной воды после экономайзера (у 

паровых котлов);  

• поддерживать нормальное давление воды до и после котла, температуру 

воды на выходе из котла (у водогрейных котлов);  

• постоянно поддерживать необходимую температуру воды в отопительной 

системе;  

• проверять действие предохранительных клапанов не реже 1 раза в смену, 

наблюдать за работой циркуляционных насосов, двигателей, 

вентиляторов;  

• производить периодическую проверку исправности действия 

манометров, предохранительных клапанов и водоуказательных приборов;  

• регулярно чистить топку, производить очистку поверхностей нагрева 

котла от сажи, шлака или золы;  

• при обнаружении неисправностей попытаться восстановить нормальный 

ход работы с соблюдением мер личной безопасности, записать в сменном 

журнале выявленные неисправности. При отсутствии возможности 

восстановления неисправности, сообщить лицу, ответственному за 

обеспечение безопасности работы котельной.  

3.14. Во время работы машинист (кочегар) котельной на твердом топливе должен 

соблюдать следующие основные требования безопасности:  

• не включать электрооборудование при отсутствии защитных средств 

(изолирующих подставок, защитного заземления и др.);  

• не эксплуатировать оборудование котельной при отсутствии ограждения 

подвижных и вращающихся частей (ремней, муфт, валов и т.п.).  

• остерегаться ожогов при выгребании из топки шлака и золы, при 

выбрасывании пламени из топки;  

• если из котла дым проходит в помещение котельной, работу котла 

прекратить, проветрить помещение и выяснить причину прекращения 

тяги;  

• не производить подчеканку швов, заварку элементов котла;  

• не производить подпитку сырой водой котлов, оборудованных 

устройствами для до котловой обработки воды;  

• открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов, 

а также при помощи удлиненных рычагов;  

• заклинивать предохранительные клапаны или дополнительно нагружать 

их;  

• перед тем, как открыть топочную дверцу, прекратить дутье настолько, 

чтобы пламя не выбрасывалось из топки.  

3.15. Равномерное горение твердого топлива следует обеспечить на всей площади 

колосниковой решетки, подавая его равномерно небольшими порциями при 
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ослабленном дутье; при увеличении нагрузки котла необходимо вначале 

увеличить тягу, затем увеличить дутье, а в случае снижения нагрузки – вначале 

уменьшить дутье, затем тягу; регулярно, через каждые 4–5 часов, производить 

чистку топки; в случае остановки дутьевого вентилятора следует немедленно 

открыть дверцу поддувала во избежание сгорания колосников.   

3.16. Остановку котла на твердом топливе следует производить только по 

распоряжению директора лицея с записью в вахтенном журнале и в следующем 

порядке:  

• дожечь, при уменьшенных дутье и тяге, остатки топлива в топке;  

• прекратить дутье и убавить тягу;  

• отключить котел от паропровода после полного прекращения горения в 

топке и прекращения отбора пара, а при наличии пароперегревателя 

открыть продувку (у парового котла); если после отключения котла от 

паропровода давление повышается, следует, усилит продувку 

пароперегревателя;  

• открыть перепуск воды помимо котла, после чего котел отключить от 

теплосети (у водогрейного котла);  

• прекратить дутье и уменьшить тягу;  

• очистить топку и шлаковые или зольные бункера;  

• прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку, топочные и поддувальные 

дверцы (при механической топке прекратить тягу после охлаждения 

решетки); •  произвести расхолаживание котла и спуск воды из него;  

• сделать запись в сменном журнале.  

3.17. При необходимости скорейшей остановки котла после прекращения горения 

топлива в топке выгрести жар с колосниковой решетки, оставив открытыми 

шибер и топочные дверцы. Шлак и золу, удаленную из топки, необходимо 

осторожно залить водой. Над местом их заливки в помещении включается 

вытяжная вентиляция.   

3.18. Спускать воду из котла можно только с разрешения лица, ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, после полного 

снижения давления в котле. Спуск воды кочегар обязан вести медленно, 

приподнятом предохранительном клапане или открытых воздушных вентилях.   

3.19. Работы по внутренней очистке котлов и дымоходов следует проводить только 

вдвоем, для оказания помощи друг другу. Чистку топки от шлака и золы 

проводить не реже 2-х раз в смену. Допуск людей внутрь котла, топки, 

дымоходов, установка и удаление заглушек, открытие задвижек должны 

производиться с разрешения лица, ответственного за работу котельной, с 

занесением в вахтенном журнале.   

3.20. Ремонт элементов котлов разрешается производить только при полном 

отсутствии давления. Перед открытием люков и лючков, расположенных в 

пределах водяного пространства, вода из элементов котла должна быть слита.   

3.21. Выполнение работ внутри топок котла допускается производить только при 

температуре не выше 50оС с письменного разрешения ответственного лица за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.   

3.22. Машинисту (кочегару) котельной на твердом топливе запрещается:  
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• тушить горящее топливо в топке, заливая его водой;  

• оставлять котлы, не очищенными от накипи, шлака, золы, нагара и грязи.  

3.23. При прекращении подачи электроэнергии в котельной немедленно включить 

аварийное освещение и выключить все электродвигатели. 3.24. Машинист 

(кочегар) обязан немедленно остановить котлы и поставить в известность лицо, 

ответственное за работу в котельной в случаях, специально оговоренных в 

должностной инструкции.   

   3.25. Запрещается работать с неисправным инструментом, приспособлениями и СИЗ, при 

их обнаружении машинист (кочегар) должен сообщить об этом заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе лицея.  

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях   

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации в помещении котельной или иного 

чрезвычайного происшествия вне котельного помещения, но в 

непосредственной близости от него машинист (кочегар) обязан доложить о нем 

директору лицея, в случае пожара - в пожарную часть. Приоритетными 

действиями машиниста (кочегара) должны быть эвакуация работников из зоны 

воздействия опасных факторов пожара на организм человека.   

4.2. Если аварийная ситуация связана с помещением котельной, то после 

уведомления директора лицея и сообщения в пожарную часть, персонал 

котельной должен принять меры к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения, не прекращая наблюдения за котлами. При пожаре необходимо 

выключить приточно-вытяжную вентиляцию в помещении котельной.   

4.3. При загорании электрооборудования для его тушения следует применять только 

углекислотные или порошковые огнетушители. При этом нельзя направлять в 

сторону людей струю углекислоты и порошка. При пользовании углекислотным 

огнетушителем во избежание обморожения не браться рукой за раструб 

огнетушителя.   

4.4. При тушении пламени песком, совок, лопату не поднимать на уровень глаз во 

избежание попадания в них песка.   

4.5. При загорании на человеке одежды необходимо как можно быстрее погасить 

огонь, но при этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. 

Воспламенившуюся одежду нужно быстро сбросить, сорвать либо погасить, 

заливая водой. На человека в горящей одежде можно накинуть плотную ткань, 

брезент, которые после ликвидации пламени необходимо убрать, чтобы 

уменьшить термическое воздействие на кожу человека. При этом нельзя 

укрывать голову человека, так как это может привести к поражению 

дыхательных путей и отравлению токсичными продуктами горения.   

4.6. Аварийная остановка котла должна быть немедленно осуществлена в случае:  

• если будет обнаружена неисправность предохранительного клапана;  

• если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и 

продолжает расти;  

• снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня, в этом случае 

подпитка котла водой запрещена;  

• повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня;  
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• прекращения действия всех питательных насосов;  

• прекращения действия всех указателей уровня воды;  

• снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимального 

допустимого значения;  

• снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого; 

•  при повышении температуры воды за котлом более 115 градусов по С.  

• неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации;  

• при прекращении действия всех циркуляционных насосов.  

• при обнаружении в основных элементах котла трещин, пропусков в 

сварных швах.  

• при прекращении подачи электроэнергии.  

• при возникновении в котельной пожара, угрожающего кочегарам 

котельной или котлу.  

   4.7. О причине и времени аварийной остановки котла необходимо сделать 

соответствующую запись в сменном журнале с указанием даты и времени (часы, минуты).        

4.8. На наиболее возможные виды аварийных ситуаций в помещении котельной должны 

быть заблаговременно разработаны и изучены кочегарами планы действий в аварийных 

ситуациях.   

   4.9. Если невозможно быстро ликвидировать пожар, и он угрожает котлам, необходимо в 

аварийном порядке остановить котел, при этом:  

• перекрыть тягу, прекратить подачу топлива, по возможности извлечь золу 

или шлак и осторожно залить водой;  

• усиленно поливать котлы водой;  

• спустить воду из гидравлического затвора, одновременно направляя пар в 

атмосферу (для паровых котлов);  

• пустить воду в систему водогрейных котлов и принять меры к тушению 

очага возгорания.  

4.10. Машинисты (кочегары) котельной должны знать места расположение в 

котельной имущества, средств пожаротушения и уметь эффективно пользоваться 

ими.   

4.11. Машинист (кочегар) должен уметь оказывать доврачебную помощь 

пострадавшим в аварийных ситуациях; вид помощи и приемы оказания зависит от 

характера повреждения пострадавших.   

4.12. В случае получения травмы или заболевания машинист (кочегар) должен 

прекратить работу, поставить в известность руководителя котельной, директора 

лицея и обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение.   

4.13. Машинист (кочегар) обязан известить директора лицея (при отсутствии, иное 

должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 

неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также 

нарушении настоящей инструкции.  

  

5. Требования безопасности по окончании работы   

• завершить все работы по переключению оборудования, текущие работы, осмотры и 

обходы для передачи смены сменщику;  

• убрать рабочее место и закрепленное оборудование;  
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• во избежание пожара или взрыва запрещается применять при уборке 

легковоспламеняющиеся и горючие вещества (керосин, бензин, ацетон и др.).  

• запрещается наматывать обтирочный материал на руку или пальцы при обтирке 

наружной поверхности работающих механизмов.  

5.2. Машинист (кочегар) котельной лицея по окончании смены обязан сдать 

котельную установку в полной чистоте и порядке. Перед уходом со смены 

необходимо убедиться в том, что зола в бункере или на площадке для хранения 

потушены.   

5.3. По окончании смены, если сменщик не явился на работу, машинист (кочегар) 

должен продолжать работать, уведомив об отсутствии сменщика заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе (завхоза).   

5.4. Машинист (кочегар) котельной, принимающий смену, должен записать в 

сменный журнал все обнаруженные им при вступлении на смену неисправности и 

расписаться в журнале вместе с машинистом (кочегаром) котельной, сдающим 

смену. 5.5. При приемесдаче смены в журнале расписываются оба машиниста 

(кочегара), при этом особо должно быть отмечено состояние оборудования.   

5.6. В случае обнаружения дефектов и неисправностей, препятствующих 

дальнейшей безопасной работе котла, машинист (кочегар), принимающий 

смену, обязан немедленно поставить об этом в известность заместителя 

директора по административнохозяйственной работе (завхоза) 

общеобразовательного учреждения.   

5.7. По завершении всех работ следует:  

• привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, материалы в 

предназначенное для этих целей место;  

• снять и привести в порядок спецодежду и другие средства 

индивидуальной защиты, убрать их в установленное для хранения место, 

при необходимости сдать в стирку (химчистку) или ремонт;  

• вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по 

действию моющими средствами (не допускается применять для мытья не 

предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.  

   5.8. Запрещается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии и во время 

проведения ответственных переключений.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 030 по охране труда 

для учителя биологии  

(ИОТ-030-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя биологии в лицее разработана 

в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя биологии устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя биологии в лицее, требования 

охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы 

работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя биологии при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя биологии в образовательной 

организации допускаются лица:  
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• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель биологии обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже одного раза 

в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  

1.6. Учитель биологии должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение 

приемам оказания первой  помощи  пострадавшим,  обучение 

 правилам  пожарной  безопасности  и электробезопасности и 

проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с присвоением I 

квалификационной группы допуска по электробезопасности.     1.7. Учитель 

биологии в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

песком, покрывалом для изоляции очага возгорания);  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя биологии;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете биологии лицея.  

   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя биологии следующих опасных 

и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

https://ohrana-tryda.com/node/3175
https://ohrana-tryda.com/node/3175
https://ohrana-tryda.com/node/3175
https://ohrana-tryda.com/node/555
https://ohrana-tryda.com/node/555
https://ohrana-tryda.com/node/555
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• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем биологии:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места, при 

длительной работе с документами, тетрадями;  

• порезы рук при неаккуратном использовании стеклянной лабораторной посуды, а 

также при работе с колющими и режущими инструментами;  

• повреждения кожи при работе с различными растворами без средств 

индивидуальной защиты;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• перенапряжение голосового анализатора;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. Учитель биологии соблюдает требования к спецодежде и индивидуальным 

средствам защиты:  

• халат хлопчатобумажный;  

• фартук из химически стойкого материала;  

• перчатки, защитные очки и (или) защитный щиток лицевой при выполнении 

экспериментов и практических работ;  

• защитный экран при проведении экспериментов с повышенной опасностью.  

1.11. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности мебели, 

лабораторного оборудования, микроскопов, ЭСО и иных электроприборов 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части и не 

использовать до устранения всех недостатков.   

1.12. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель биологии должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, химическими реактивами, препаратами, перед началом 

работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в учебном кабинете биологии;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.13. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.14. При заведовании учебным кабинетом биологии необходимо соблюдать 

инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом 
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общеобразовательной организации, при замене уроков использовать инструкцию по 

охране труда для учителя на замене.   

1.15. Учитель биологии, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель биологии общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в кабинете биологии и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете биологии должен 

составлять не менее 300 люкс, в лаборантской - не менее 400 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Провести осмотр санитарного состояния кабинета биологии.   

2.6. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна с 

ограничителями и двери.   

2.7. Убедиться в свободности выхода из кабинета биологии, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – не менее 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов – не менее 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.8. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете биологии, оценить покрытие столов и стульев, 

которое не должно иметь дефектов и повреждений.   
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2.9. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.   

2.10. Убедиться в отсутствии в кабинете биологии растений ядовитых и 

вызывающих аллергию.   

2.11. Убедиться в целостности лабораторного оборудования, наличии необходимых 

препаратов и реактивов.   

2.12. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий, 

моделей, микроскопов.   

2.13. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета соответствует 

требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не более 28°С.   

2.14. Провести проверку работоспособности и удостовериться в исправности ЭСО и 

оргтехники, иных электроприборов в кабинете биологии.   

2.15. Подготовить и проверить средства индивидуальной защиты, надеть перед 

выполнением экспериментов, лабораторных и практических работ. 

Подготовить защитный экран с целью безопасного проведения 

демонстрационных опытов по биологии для обучающихся.   

2.16. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по биологии, не загромождать свое рабочее место и места 

обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к первичным средствам 

пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета биологии не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, 

учебники и иные предметы.   

3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, не разрешать ученикам 

самовольно уходить из кабинета без разрешения учителя, не оставлять 

обучающихся одних без контроля.   

3.4. Наглядные пособия, учебные модели, микроскопы, лабораторное 

оборудование применять только в исправном состоянии, соблюдая правила 

безопасности и утверждённые методики.   

3.5. При проведении лабораторных работ, практических работ на местности, 

экскурсий по биологии провести с детьми соответствующие инструктажи с 

записью в журнале регистрации инструктажей обучающихся.   

3.6. При работе со стеклянной лабораторной посудой, приборами из стекла 

соблюдать осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки 

пробирок, стенки колб.   

3.7. Брать предметные покровные стекла за края легко во избежание порезов 

пальцев.   

3.8. При работе с твердыми химическими реактивами не брать их руками, набирать 

из баночек специальными пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, 

совочками, шпателями не допускать попадания растворов кислот и щелочей на 

кожу, в глаза и на одежду.   

https://ohrana-tryda.com/node/550
https://ohrana-tryda.com/node/550
https://ohrana-tryda.com/node/550
https://ohrana-tryda.com/node/550
https://ohrana-tryda.com/node/598
https://ohrana-tryda.com/node/598
https://ohrana-tryda.com/node/553
https://ohrana-tryda.com/node/553
https://ohrana-tryda.com/node/553
https://ohrana-tryda.com/node/553
https://ohrana-tryda.com/node/553
https://ohrana-tryda.com/node/231
https://ohrana-tryda.com/node/231
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3.9. Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов 

по биологии привлекать лаборанта.   

3.10. При использовании режущих и колющих инструментов соблюдать 

осторожность, брать инструменты только за ручки, не направлять их 

заостренные части на себя и на обучающихся.   

3.11. При пользовании спиртовки или сухого горючего для нагревания жидкостей 

беречь руки от ожогов. Отверстие пробирки или горлышко колбы при их 

нагревании не направлять на себя и обучающихся.   

3.12. При нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать в 

них.    

3.13. Не использовать растворы и реактивы из тары без соответствующих этикеток.   

3.14. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.15. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.16. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта.   

3.17. Не использовать в помещении кабинета биологии переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.18. При использовании ЭСО и оргтехники учителю биологии запрещается:  

• смотреть прямо на луч света исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО, 

оргтехники и иных электроприборов, технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.19. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать кабинет биологии, при этом оконные рамы фиксировать в 

https://ohrana-tryda.com/node/364
https://ohrana-tryda.com/node/364
https://ohrana-tryda.com/node/364


 

7  

  

открытом положении. Руководствоваться показателями продолжительности, 

указанными в СанПиН 1.2.3685-21:  

  

Длительность проветривания помещений, мин.  

Температура наружного Учебные кабинеты в малые  Учебные кабинеты в  

 воздуха, °С  перемены, мин  большие перемены, мин  

от +10 до +6  4-10  25-35 от +5 до 0  3-7  20-30 от 0 до -5 

 2-5  15-25 от -5 до -10  1-3  10-15  

ниже -10  1-1,5  5-10  

  

3.20. Учителю биологии необходимо соблюдать правила передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.21. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.      3.22. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по 

охране труда для учителя биологии, иные инструкции по охране труда при 

выполнении работ и работе с оборудованием, установленный режим рабочего 

времени и времени отдыха.     

   3.23. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты:  

• на все пуговицы, полностью закрывать туловище и руки до запястья, не 

содержать в карманах острые и бьющиеся предметы;  

• фартук должен облегать;  

• перчатки должны соответствовать размеру рук и не сползать с них;  

• при использовании защитных очков или щитка лицевого регулировать 

прилегание;  

• при неисправности СИЗ заменить на исправные.  

   3.24. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером (ноутбуком) с 

целью снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время 

которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  
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• повреждение стеклянной лабораторной посуды вследствие нарушения 

правил обращения со стеклянной посудой и ее использования при 

проведении опытов;  

• появление резкого и (или) неприятного запаха, вызывающего кашель, 

вследствие поломки вытяжного шкафа, разгерметизации влажных 

препаратов;  

• возникновение возгорания, вследствие небрежного обращения со 

спиртовкой и сухим горючим, легковоспламеняющимися веществами и 

жидкостями,  

неисправности электроприбора или иного электрооборудования;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; • террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель биологии обязан немедленно известить заместителя директора по УВР 

или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

   4.1. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.     4.3. Средства и 

действия, направленные на ликвидацию неприятного запаха:  

• срочно эвакуировать обучающихся из кабинета биологии в безопасное 

место;  

• проветрить помещение, открыв окна, чтобы улетучился запах; • 

 обезопасить объект, ставший причиной распространения запаха.  

   4.4. Средства и действия, направленные на ликвидацию возгорания, возникшего 

вследствие небрежного обращения со спиртовкой или сухим горючим, возгорания 

легковоспламеняющихся жидкостей, короткого замыкания в электроприборе:  

• прекратить доступ кислорода, воздуха, закрыв спиртовку или сухое 

горючее специальным колпачком;  

• при проливе и возгорании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

- прекратить доступ кислорода с применением листового асбеста, песка, 

кошмы, покрывала для изоляции очага возгорания, огнетушителя;  

• обесточить электроприбор, воспользоваться огнетушителем.  

4.5. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

биологии обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из кабинета – 

опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить директору 

лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к 

ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в сторону людей 
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струю углекислоты или порошка. При пользовании углекислотным огнетушителем 

во избежание обморожения не браться рукой за раструб.   

4.6. В случае получения травмы учитель биологии обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться 

в медицинский пункт. При получении травмы иным работником или обучающимся 

необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору 

общеобразовательной организации. Обеспечить до начала расследования 

сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует 

угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем 

составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.   

4.8. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете биологии необходимо вывести обучающихся из помещения, оперативно 

сообщить о происшедшем заместителю директора по административно-

хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети. 5.2. Собрать у обучающихся остатки растворов, реактивов и 

поместить их в специальную посуду для последующей нейтрализации. Собрать 

лабораторную посуду, воспользоваться помощью лаборанта кабинета 

биологии.   

5.3. Собрать гербарии у обучающихся и уложить в специальные коробки для 

хранения. Влажные препараты собрать и разместить на хранение, убедившись 

в их целостности и герметичности.   

5.4. Микроскопы и микропрепараты, разместить в места хранения, убедившись в 

их исправности.   

5.5. Внимательно осмотреть учебный кабинет биологии. Убрать учебные и 

наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал в места 

хранения.   

5.6. Проветрить учебный кабинет биологии.   

5.7. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. 

Удостовериться, что противопожарные правила в помещении соблюдены, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении 

новый огнетушитель.   

5.8. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета биологии.   
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5.9. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.10. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.11. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет биологии на ключ.  
  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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кабинета биологии  

(ИОТ-030/1-2022  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для лаборанта кабинета биологии в 

лицее разработана:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и  

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- в соответствии с положениями раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по охране и безопасности 

труда.   

   1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время 

и по окончании работы лаборанта кабинета биологии в лицее, определяет требования 

охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы 

выполнения работ на рабочем месте, при работе с лабораторным оборудованием.     1.3. К 

выполнению обязанностей лаборанта в кабинете биологии допускаются лица:  

• имеющие  образование,  соответствующее  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 
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психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Принимаемый на работу лаборант обязан пройти в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 

шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций.  

1.5. Лаборант кабинета биологии должен изучить настоящую инструкцию, 

пройти обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, 

обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.     1.6. Лаборант биологии в целях соблюдения требований 

охраны труда обязан:  

• выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

песком, покрывалом для изоляции очага возгорания);  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию лаборанта кабинета биологии;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете биологии;  

• соблюдать инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся.  

   1.7. В процессе работы на лаборанта кабинета биологии возможно воздействие 

следующих опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• порезы и уколы рук при неаккуратной работе с колющими и режущими 

инструментами, стеклянной лабораторной посудой;  

• аллергические реакции организма на растения, животных;  

• химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот и щелочей при 

работе без средств индивидуальной защиты;  

• термические ожоги при небрежном обращении с нагревательными приборами;  

https://ohrana-tryda.com/node/740
https://ohrana-tryda.com/node/740
https://ohrana-tryda.com/node/740
https://ohrana-tryda.com/node/555
https://ohrana-tryda.com/node/555
https://ohrana-tryda.com/node/555
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• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, электроприборов;  

• поражение электрическим током при отсутствующем (неисправном) заземлении / 

занулении;  

• поражение электрическим током при использовании шнуров питания 

электроприборов с поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных 

удлинителей;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.8. Лаборант кабинета биологии обеспечивается и использует в работе 

следующие СИЗ: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный или из 

полимерных материалов с нагрудником, перчатки резиновые или из полимерных 

материалов, защитные очки.   

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.10. Лаборант кабинета биологии, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Лаборант кабинета биологии общеобразовательной организации должен 

приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть 

руки. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как 

следствие, падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить освещение в 

лаборантской и кабинете биологии, убедиться в исправности 

электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в лаборантской кабинета биологии 

должен составлять – не менее 400 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов;  

• не устранять самостоятельно выявленные нарушения 

электробезопасности.  
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2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выходов из лаборантской и кабинета биологии, 

проходов.   

2.6. Провести осмотр санитарного состояния лаборантской и кабинета биологии.   

2.7. Произвести сквозное проветривание помещений лаборантской и кабинета 

биологии, открыв окна с ограничителями и двери.   

2.8. Удостовериться, что температура воздуха в помещениях соответствует 

требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не более 28°С.   

2.9. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель.   

2.10. Подготовить и проверить все средства индивидуальной защиты, надеть 

хлопчатобумажный халат.   

2.11. Проверить наличие и исправное состояние наглядных пособий, моделей, 

микроскопов.   

2.12. Убедиться в целостности лабораторного оборудования.   

2.13. Проверить наличие и герметичность влажных препаратов.   

2.14. Проверить наличие химических реактивов, присутствие этикеток на склянках.     

2.15. Провести проверку работоспособности и удостовериться в исправности 

электроприборов, вытяжного шкафа.   

2.16. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.17. Сообщать учителю биологии в случае пропажи химических реактивов, 

недостаточного количества необходимых химических реактивов и лабораторного 

оборудования, раздаточного материала.   

2.18. При обнаружении поломок лабораторного оборудования, средств 

индивидуальной защиты, приборов и мебели сообщить учителю биологии и не 

использовать данное оборудование, СИЗ, приборы и мебель до полного устранения 

выявленных недостатков (замены на новое) и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в лаборантской кабинета 

биологии, не загромождать свое рабочее место, а также выходы из помещения 

и подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В лаборантской и кабинете биологии находиться в спецодежде - 

хлопчатобумажном халате, при работе с лабораторным оборудованием, 

лабораторной посудой, реактивами использовать фартук, перчатки, защитные 

очки.   

3.3. Строго соблюдать требования безопасности при работе с горючими и 

химическими веществами.   

3.4. Согласовывать свои действия по работе с учителем биологии.   

3.5. Не допускать обучающихся и посторонних людей в лаборантскую кабинета 

биологии.     3.6. Уведомить учителя биологии об условиях, при которых работа 
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должна быть прекращена (технические, метеорологические и санитарно-

гигиенические), о фактах нарушения обучающимися правил безопасности во 

время лабораторных работ.   

3.7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла, их мытье соблюдать 

осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, 

стенки колб.   

3.8. Брать предметные покровные стекла за края легко во избежание порезов 

пальцев.   

3.9. При работе с твердыми химическими реактивами не брать их руками, набирать 

из баночек специальными пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, 

совочками, шпателями не допускать попадания растворов кислот и щелочей на 

кожу, в глаза и на одежду.   

3.10. При использовании режущих и колющих инструментов соблюдать 

осторожность, брать инструменты только за ручки, не направлять их 

заостренные части на себя и на обучающихся.   

3.11. При пользовании спиртовкой или сухим горючим для нагревания жидкостей 

беречь руки от ожогов.   

3.12. При нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать в 

них.    

3.13. Не брать растворы и реактивы из тары без соответствующих этикеток.   

3.14. Запрещается выливать в раковину остатки кислот и щелочей, огнеопасных и 

сильно пахнущих веществ.   

3.15. В лаборантской кабинета биологии запрещается принимать пищу и хранить 

продукты.   

3.16. Не использовать в помещении лаборантской и кабинета биологии переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, 

плитки, не сертифицированные удлинители.   

3.17. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности не располагать 

на подоконниках цветы, приборы, лабораторное оборудование.   

3.18. При использовании электроприборов лаборанту Биологии запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения 

электроприборов, технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией шнурам 

питания;  

• сгибать и защемлять шнуры питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

   3.19. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

кабинет биологии и лаборантскую, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении. Руководствоваться показателями продолжительности по СанПиН 1.2.3685-21:  
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Длительность проветривания помещений, мин.  

Температура наружного воздуха, °С  Учебные кабинеты в малые  Учебные 

кабинеты в  

 перемены, мин  большие перемены, мин  

от +10 до +6  4-10  25-35 от +5 до 0  3-7  20-30 от 0 до -5 

 2-5  15-25 от -5 до -10  1-3  10-15  

ниже -10  1-1,5  5-10  

  

   3.20. Лаборанту биологии необходимо соблюдать правила передвижения в помещениях и 

на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей 

обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать осторожность и 

внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не перевешиваться через 

перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной организации.  

3.21. Соблюдать в работе требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарных 

норм и правил личной гигиены, инструкцию по охране труда для лаборанта кабинета 

биологии, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.   

4.2. Не допускается лаборанту общеобразовательной организации приступать к 

работе при плохом самочувствии или внезапной болезни, сообщить учителю 

биологии.   

4.3. Признаки аварийной ситуации в лаборантской и кабинете биологии:  

• появление резкого, неприятного запаха, вызывающий кашель;  

• появление запаха, вследствие разгерметизации влажных препаратов;  

• возникновение пожара, вследствие небрежного обращения со спиртовкой 

или сухим горючим,  легковоспламеняющимися  веществами  и 

 жидкостями  или неисправностями в электрооборудовании.  

4.4. Средства и действия, направленные на ликвидацию неприятного запаха:  

• оперативно сообщить учителю биологии и содействовать эвакуации 

обучающихся из кабинета в безопасное место;  

• проветрить помещение, открыв окна, чтобы улетучился запах; • 

 обезопасить объект, ставший причиной распространения запаха.  

4.5. Средства и действия, направленные на ликвидацию пожара, возникшего 

вследствие небрежного обращения со спиртовкой или сухим горючим, 

возгорания легковоспламеняющихся жидкостей, короткого замыкания в 

электроприборе:  

• прекратить доступ кислорода, воздуха, закрыв спиртовку или сухое 

горючее специальным колпачком;  
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• при проливе и возгорании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

- прекратить доступ кислорода с применением листового асбеста, песка, 

кошмы, покрывала для изоляции очага возгорания, огнетушителя;  

• обесточить электроприбор, воспользоваться огнетушителем.  

4.6. В случае появления задымления или возгорания в лаборантской или кабинете 

биологии, лаборант обязан немедленно прекратить работу, сообщить учителю и 

принять участие в эвакуации обучающихся в безопасное место, оповестить 

голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101), сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной 

стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При использовании 

огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка. 

При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не 

браться рукой за раструб огнетушителя.   

4.7. В случае получения травмы лаборант кабинета биологии обязан прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи и 

обратиться в медицинский пункт, поставить в известность учителя биологии и 

директора общеобразовательной организации. При получении травмы иным 

работником или обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. 

Вызвать медицинского работника лицея, при необходимости, скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на 

месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и 

здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, 

протокола, фотографирования или иным методом.    

4.8. При прорыве в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

лаборантской или кабинете биологии сообщить учителю, вывести обучающихся 

из помещения, оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить имеющиеся электроприборы от электросети.   

5.2. Собрать у обучающихся лабораторное оборудование. Собрать остатки 

растворов и реактивов и поместить в специальную посуду для последующей 

нейтрализации.   

5.3. Собрать со столов микроскопы, гербарии, влажные препараты, микропрепараты, 

убедившись в их целостности.   

5.4. Проветрить лаборантскую и учебный кабинет биологии.   

5.5. Удостовериться в противопожарной безопасности лаборантской и кабинета 

биологии, что противопожарные правила в помещениях соблюдены, 
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огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя сообщить лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, проконтролировать установку перезаряженного (нового) 

огнетушителя.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить учителю биологии, заместителю директора по 

административнохозяйственной работе о неисправностях оборудования, 

мебели, о поломках в водопроводной, канализационной, отопительной системе.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть лаборантскую, а также кабинет биологии 

(при отсутствии учителя) на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 031  

по охране труда для учителя географии  

(ИОТ-031-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя географии в лицее разработана 

в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя географии устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя географии в лицее, требования 

охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы 

работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя географии при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   
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1.4. К выполнению обязанностей учителя географии в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  

• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель географии обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 

шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  

1.6. Учитель географии должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.       

1.7. Учитель географии в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя географии в лицее.  

   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя географии следующих опасных 

и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

https://ohrana-tryda.com/node/3162
https://ohrana-tryda.com/node/3162
https://ohrana-tryda.com/node/3162
https://ohrana-tryda.com/node/3162
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• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем географии:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями, картами;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности оборудования, мебели, ЭСО 

и иной оргтехники сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной 

части и не использовать до устранения всех недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм учитель 

географии должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете географии;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо 

в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, 

употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие 

одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

1.13. При заведовании учебным кабинетом географии необходимо соблюдать 

инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом общеобразовательной 

организации, при замене уроков использовать инструкцию по охране труда для учителя 

на замене.   

1.14. Учитель географии, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель географии общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 
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Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.    

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете географии и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете географии должен 

составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета географии, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете географии, убедиться в устойчивости 

находящихся в сгруппированном виде методических материалов и тетрадей.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета географии. Подготовить для 

работы требуемый учебный материал и оборудование, электронные средства 

обучения.   

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий, карт, 

глобусов.   

2.9. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна или 

форточки и двери. Окна в открытом положении зафиксировать крючками, а 

форточки должны быть с ограничителями.   

2.10. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора в 

кабинете географии. 2    .12. Приступать к работе разрешается после выполнения 
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подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и 

неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по географии, не загромождать свое рабочее место и места 

обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к первичным средствам 

пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета географии не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, 

учебники, глобусы и иные предметы.   

3.3. В кабинете географии соблюдать инструкцию по охране труда в учебном 

кабинете.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам самовольно уходить из 

кабинета без разрешения учителя географии, не оставлять обучающихся одних 

без контроля.   

3.5. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в 

СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.6. Наглядные пособия, глобусы, карты применять только в исправном состоянии, 

соблюдая правила безопасности и утверждённые методики.   

3.7. Все используемые в кабинете географии демонстрационные электрические 

приборы должны быть исправны и иметь заземление / зануление.   

3.8. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.  

3.9. При использовании ЭСО выполняет мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключает или 

переводит в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего 

места просмотра телевизионной аппаратуры до экрана должно быть не менее 2 

метров.   

3.10. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует 

их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием 

растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.11. При проведении практических работ на местности, экскурсий по географии 

провести с детьми соответствующие инструктажи с записью в журнале 

регистрации инструктажей обучающихся.   

https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
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3.12. Не использовать в помещении кабинета географии переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.13. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.     3.14. Учителю географии необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.15. При использовании ЭСО и оргтехники учителю географии запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.16. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя географии, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и 

работе с оборудованием, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.17. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие  
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• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; • террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель географии обязан немедленно известить заместителя директора по ЦВР 

или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае получения травмы учитель географии обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

географии обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из кабинета – 

опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в 

сторону людей струю углекислоты или порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете географии необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.6. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином 

электроприборе необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной части и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 
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руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть учебный кабинет географии. Убрать учебные и 

наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал, глобусы и 

карты, которые использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.     

5.3. Проветрить учебный кабинет географии.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета географии.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.     

5.8. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет географии на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя изобразительного 

искусства (ИЗО) в лицее разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя ИЗО устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя изобразительного искусства в 

лицее, требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные 

методы и приемы работ на рабочем месте.     

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя ИЗО при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя ИЗО в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  
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• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель ИЗО обязан пройти в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда.  

1.6. Учитель ИЗО должен изучить настоящую инструкцию, пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска 

по электробезопасности.   

1.7. Учитель ИЗО в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя ИЗО в лицее.  

   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя ИЗО следующих опасных и 

(или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

https://ohrana-tryda.com/node/3183
https://ohrana-tryda.com/node/3183
https://ohrana-tryda.com/node/3183
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Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем ИЗО:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение голосового анализатора;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, рисунками;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение; • высокая плотность 

эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности учебного 

оборудования, мебели, ЭСО и иной оргтехники сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения всех 

недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель ИЗО должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете изобразительного искусства;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. При заведовании кабинетом изобразительного искусства необходимо 

соблюдать инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом 

общеобразовательной организации, при замене уроков использовать инструкцию по 

охране труда для учителя на замене.   

1.14. Учитель ИЗО, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель изобразительного искусства общеобразовательной организации 

должен приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы 



 

4  

  

вымыть руки. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, 

как следствие, падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете ИЗО и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете изобразительного 

искусства и на середине классной доски должен составлять не менее 500 

люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.      

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета ИЗО, проходов и соответственно 

в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете изобразительного искусства, убедиться в 

устойчивости находящихся в сгруппированном виде методических материалов, 

альбомов для рисования, репродукций.        2.7. Провести осмотр санитарного 

состояния кабинета ИЗО. Подготовить для работы требуемый учебный и 

наглядный материал, принадлежности для рисования и лепки, при 

необходимости электронные средства обучения.   

2.8. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна или 

форточки и двери. Окна в открытом положении зафиксировать ограничителями.   

2.9. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора в 

кабинете изобразительного искусства.   

2.11. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  
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3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по изобразительному искусству, не загромождать свое 

рабочее место и места обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к 

первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета ИЗО не ставить на подоконники цветы, не располагать альбомы, 

поделки, принадлежности для рисования, учебники и иные предметы.   

3.3. При использовании колющих и режущих инструментов (циркуль, ножницы, 

канцелярский нож) следует брать их только за ручки, не направлять их 

заостренной частью на себя или на окружающих.   

3.4. При работе с красками использовать в качестве емкости для воды посуду из 

небьющихся материалов, объемом не более 200 мл.   

3.5. В случае пролива учителем или кем-либо из обучающихся воды на пол, 

необходимо собрать ее с пола, используя швабру.   

3.6. При попадании краски на кожу, необходимо вытереть краску влажной 

салфеткой, при возможности вымыть руки водой.   

3.7. При работе и проведении занятий в кабинете изобразительного искусства 

соблюдать инструкцию по охране труда в учебном кабинете.   

3.8. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам самовольно уходить из 

кабинета без разрешения учителя изобразительного искусства, не оставлять 

обучающихся одних без контроля.   

3.9. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в 

СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.10. Наглядные и учебные пособия, принадлежности для рисования и лепки 

применять только в исправном состоянии, соблюдая правила безопасности и 

утверждённые методики.      

3.11. Все используемые в кабинете ИЗО демонстрационные электрические 

приборы должны быть исправны и иметь заземление/зануление.   

3.12. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации и рисунка, а также компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим 

паспортом.   

3.13. При использовании ЭСО выполняет мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключает или 

переводит в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует их 

https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
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в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов 

или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.15. Не использовать в помещении кабинета изобразительного искусства 

переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также 

кипятильники, плитки, электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.16. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.       3.17. Учителю ИЗО необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.18. При использовании ЭСО и оргтехники учителю ИЗО запрещается:  

• смотреть прямо на луч света исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.19. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя ИЗО, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием и принадлежностями, установленный режим рабочего времени и 

времени отдыха.   

3.20. При длительной работе с документами, альбомами для рисования, за 

компьютером (ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
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4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; • террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель изо обязан незамедлительно известить заместителя директора по УВР 

или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае получения травмы учитель изобразительного искусства обязан 

прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой 

помощи, поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное 

должностное лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы 

иным работником или обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. 

Вызвать медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору общеобразовательной организации. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

ИЗО обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из кабинета – 

опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в 

сторону людей струю углекислоты или порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете изобразительного искусства необходимо вывести обучающихся из 

помещения, оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.6. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО необходимо прекратить 

с ним работу и обесточить, сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и использовать только после 

выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   
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4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. После окончания работы с красками проконтролировать, чтобы обучающиеся 

вымыли и вытерли кисти, вытерли за собой столы, привели рабочие места в 

порядок.   

5.2. Внимательно осмотреть учебный кабинет ИЗО. Убрать учебные и наглядные 

пособия, методические пособия и раздаточный материал, принадлежности для 

рисования, вырезания и лепки, которые использовались на занятиях, а также 

поделки в места хранения.   

5.3. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.     

5.4. Проветрить школьный учебный кабинет изобразительного искусства.   

5.5. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.6. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета изобразительного искусства.   

5.7. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.8. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.9. При отсутствии недостатков закрыть школьный кабинет изобразительного 

искусства на ключ.  

 

 Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 033  

по охране труда для учителя иностранного языка   

(ИОТ-033-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя иностранного языка 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлений Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя иностранного языка устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника, 

выполняющего обязанности учителя английского, немецкого, французского и других 

языков в лицее, требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные 

методы и приемы работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности труда и 

сохранения жизни и здоровья учителя иностранного языка лицея при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя иностранного языка в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  
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• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель иностранного языка обязан пройти в 

установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже одного раза в шесть 

месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда.   

1.6. Учитель иностранного языка должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности и проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с 

присвоением I квалификационной группы допуска по электробезопасности.   

1.7. Учитель иностранного языка в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя иностранного языка в лицее.  

   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя иностранного языка следующих 

опасных и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

https://ohrana-tryda.com/node/3171
https://ohrana-tryda.com/node/3171
https://ohrana-tryda.com/node/3171
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   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем иностранного 

языка:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности оборудования, 

мебели, ЭСО и иной оргтехники сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения всех 

недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель иностранного языка должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в учебном кабинете;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. При заведовании учебным кабинетом иностранного языка необходимо 

соблюдать инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом 

общеобразовательной организации, при замене уроков использовать инструкцию по 

охране труда для учителя на замене.   

1.14. Учитель иностранного языка, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  
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2.1. Учитель иностранного языка общеобразовательной организации должен приходить 

на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на 

работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и получения 

травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете иностранного языка и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, 

иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете иностранного языка должен 

составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей 

и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности ее 

медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета иностранного языка, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей), а 

также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к 

доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая маркировка присутствует.  

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и исправность 

мебель в кабинете иностранного языка, убедиться в устойчивости находящихся в 

сгруппированном виде методических материалов и тетрадей.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета иностранного языка. Подготовить 

для работы требуемый учебный материал и оборудование, электронные средства обучения.     

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных и учебных пособий, 

наушников, лингафонной системы (при наличии).   

2.9. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна или форточки 

и двери. Окна в открытом положении зафиксировать крючками, а форточки должны быть с 

ограничителями.   

2.10. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета соответствует 

требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не более 28°С.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, удостовериться 

в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора в кабинете иностранного 

языка.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  
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3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по иностранному языку, не загромождать свое рабочее место и места 

обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к первичным средствам 

пожаротушения.  

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного кабинета 

иностранного языка не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, учебники и 

литературу, иные предметы.   

3.3. При работе и проведении занятий в учебном кабинете иностранного языка 

соблюдать инструкцию по охране труда в учебном кабинете.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам самовольно уходить из кабинета без 

разрешения учителя иностранного языка, не оставлять обучающихся одних без контроля.   

3.5. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в СанПиН 

1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом положении.  

3.6. Наглядные и учебные пособия применять только в исправном состоянии, соблюдая 

правила безопасности и утверждённые методики.   

3.7. Все используемые в кабинете иностранного языка демонстрационные электрические 

приборы должны быть исправны и иметь заземление/зануление.   

3.8. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (ЭСО) необходимо использовать в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.   

3.9. При использовании ЭСО выполняет мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключает или переводит в 

режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их использование 

приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего места просмотра 

телевизионной аппаратуры до экрана должно быть не менее 2 метров.   

3.10. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует их в соответствии 

с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на 

спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.11. Контролировать время непрерывного использования наушников, которое должно 

составлять не более часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от максимальной. 

Внутриканальные наушники должны быть предназначены только для индивидуального 

использования.   

3.12. Не использовать в помещении кабинета иностранного языка переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.13. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.      

3.14. Учителю иностранного языка необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей 

обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны;  

https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
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• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать осторожность и 

внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не перевешиваться через перила, 

ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной организации.  

   3.15. При использовании ЭСО и оргтехники учителю иностранного языка запрещается:  

• смотреть прямо на луч света исходящий из проектора, прежде чем повернуться к 

классу лицом, необходимо отступить от интерактивной доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать комплектующие 

составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному мультимедийному 

проектору, необходимо дать ему остыть;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.16. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для учителя 

иностранного языка, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.17. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером (ноутбуком) с 

целью снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время 

которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током вследствие 

неисправности ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб; • 

террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель иностранного языка обязан немедленно известить заместителя директора 

по УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников 

общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления).  
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4.3. В случае получения травмы учитель иностранного языка обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в медицинский 

пункт. При получении травмы иным работником или обучающимся необходимо оказать 

ему первую помощь. Вызвать медицинского работника общеобразовательной организации, 

при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору общеобразовательной организации. Обеспечить до 

начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование 

обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.        

4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

иностранного языка обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из учебного 

кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить директору лицея. 

При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации 

пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При 

использовании огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты или 

порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете иностранного языка необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по административно-

хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.6. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином электроприборе 

необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе и использовать только после выполнения ремонта 

(получения нового) и получения разрешения.   

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и 

возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть учебный кабинет иностранного языка. Убрать учебные и 

наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал, которые 

использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, лингафонную систему (при наличии) и другие 

имеющиеся электроприборы от электросети.   

5.3. Проветрить учебный кабинет иностранного языка.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, что 

противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители находятся в 

установленных местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его 

лицу, ответственному за пожарную безопасность в лицее, для последующей перезарядки. 

Установить в помещении новый огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета иностранного языка.   
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5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет иностранного языка на ключ.   

  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 034  

по охране труда для учителя информатики  

(ИОТ-034-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя информатики в лицее 

разработана с учетом:   

- Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлений Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.    

   1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя информатики устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника, 

выполняющего обязанности учителя информатики в лицее, требования охраны труда в 

аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы работ на рабочем месте.     

1.3. К выполнению обязанностей учителя информатики допускаются лица 

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью 

не реже 1 раза в 2 года), вакцинации и имеющие личную медицинскую книжку с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о 
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прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Принимаемый на работу учитель информатики обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций.  

1.5. Учитель информатики должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности и проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.  

1.6. Учитель информатики в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя информатики;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете информатики;  

• соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в кабинете информатики.  

   1.7. В процессе работы на учителя информатики возможно воздействие следующих 

опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями, 

персональным компьютером (ноутбуком);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, рубильников в электрощитке;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, при отсутствии заземления, зануления;  

https://ohrana-tryda.com/node/3178
https://ohrana-tryda.com/node/3178
https://ohrana-tryda.com/node/3178
https://ohrana-tryda.com/node/560
https://ohrana-tryda.com/node/560
https://ohrana-tryda.com/node/560
https://ohrana-tryda.com/node/357
https://ohrana-tryda.com/node/357
https://ohrana-tryda.com/node/357
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• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО, включая 

компьютерную технику, мультимедийный проектор и интерактивную доску, 

неисправной оргтехники, включая сканер, принтер и ксерокс, а также неисправного 

сетевого оборудования (роутер) и т.д;  

• поражение электрическим током при использовании несертифицированных и 

самодельных удлинителей;  

• электромагнитное излучение электроприборов;  

• возгорание электронных средств обучения (ЭСО) и оргтехники, иного 

электрооборудования в кабинете информатики;  

• повышенное психоэмоциональное напряжение и уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке.    

1.8. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные 

напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или 

другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

1.9. При заведовании кабинетом информатики необходимо соблюдать инструкцию 

по охране труда для заведующего учебным кабинетом общеобразовательной 

организации, при работе с компьютером и оргтехникой – соответствующие 

инструкции по охране труда при работе с персональным компьютером, 

ксероксом и иной оргтехникой.   

1.10. Все электроприборы в кабинете информатики должны иметь заземление.   

1.11. Учитель информатики должен выполнять правомерные рекомендации 

специалиста по охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от 

трудового коллектива.  

   1.11. Учитель информатики, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, 

а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный 

ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

  

2.1. Учитель информатики общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.     

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете информатики и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  
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загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете информатики должен 

составлять не менее 400 люкс, на экранах мониторов не более 200 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов;  

• проверить исправность заземляющих устройств.  

2.4. Убедиться в безопасности рабочих мест обучающихся и учителя:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системным блокам и 

мониторам, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• отсутствие посторонних предметов на мониторах и системных блоках;  

• при необходимости протереть экран монитора с помощью специальных 

салфеток.  

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.6. Убедиться в свободности выхода из учебного кабинета, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели и персональных компьютеров 

в кабинете информатики.    

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета информатики. Подготовить 

для работы требуемый учебный материал и оборудование, электронные 

средства обучения.   

2.8. Произвести сквозное проветривание кабинета информатики в отсутствии 

обучающихся, открыв окна и двери или задействовав приточно-вытяжную 

вентиляцию.  

Окна в открытом положении зафиксировать крючками или ограничителями. 

Проветривание осуществлять в соответствии с показателями продолжительности:  

  

Длительность проветривания помещений, мин.  

Температура наружного   

воздуха, °С  Учебные кабинеты в малые Учебные кабинеты 

перемены, мин большие перемены, мин  

в  

от +10 до +6  4-10  25-35   

от +5 до 0  3-7  20-30   

от 0 до -5  2-5  15-25   

от -5 до -10  1-3  10-15   

ниже -10  1-1,5  5-10   
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2.9. Удостовериться, что температура воздуха в кабинете информатики 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.10. Визуально осмотреть распределительный щиток, убедиться в отсутствии 

повреждений, включить электропитание кабинета информатики.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера и 

компьютеров обучающихся, удостовериться в исправности ЭСО и оргтехники в 

кабинете информатики.     2.12. При необходимости провести необходимую 

регулировку монитора.   

2.13. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.14. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете информатики 

до полного устранения всех выявленных недостатков и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в кабинете информатики, где 

проводятся занятия, не загромождать свое рабочее место и места обучающихся, 

а также выход из кабинета и подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, учебники, 

периферийные устройства и иные предметы.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования 

настоящей инструкции по охране труда в кабинете информатики, не разрешать 

ученикам лицея самовольно уходить с места проведения занятий без разрешения 

учителя информатики.   

3.5. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) использовать в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. 

Использование ЭСО осуществлять при наличии документов об оценке 

(подтверждении) соответствия.   

3.6. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.7. Сенсорные экраны, клавиатуры и мыши, интерактивные маркеры ежедневно 

дезинфицировать в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 

70% спирта.     3.8. Не допускать использование мониторов на основе электронно-

лучевых трубок.   
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3.9. Не использовать в помещении кабинета информатики переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.10. Учителю информатики необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, 

ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.11. При использовании ЭСО и оргтехники учителю информатики запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё компьютерное оборудование, 

периферийные устройства, оргтехнику мокрыми и влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией кабелям 

питания;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 

компьютерное оборудование, мультимедийный проектор и иные ЭСО, а 

также оргтехнику.  

3.12. При работе в кабинете соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете 

информатики, при работе с использованием компьютера (ноутбука) 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном 

компьютере», а при деятельности с использованием ксерокса – «Инструкцией 

по охране труда при работе на копировально-множительном аппарате».   

3.13. Не допускать увеличения концентрации пыли в кабинете информатики.   

3.14. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя информатики, иные инструкции по охране труда при выполнении 

работ и работе с оборудованием, установленный режим рабочего времени и 

времени отдыха.   
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3.15. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы 

делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

  

4.1. Учитель информатики лицея обязан немедленно известить заместителя 

директора по УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.2. В случае получения травмы учитель информатики обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.3. В случае появления задымления или возгорания в кабинете информатики, 

учитель информатики обязан немедленно прекратить работу, принять меры к 

эвакуации обучающихся в безопасное место, оповестить голосом о пожаре и 

вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по телефону 101, 

сообщить директору лицея (при отсутствии – иному должностному лицу). При 

условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к 

ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств 

пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в сторону 

людей струю углекислоты и порошка. При пользовании углекислотным 

огнетушителем во избежание обморожения не браться рукой за раструб 

огнетушителя.      

4.4. При возникновении неисправности в оргтехнике, персональном компьютере и 

иных ЭСО (посторонний шум, искрение и запах гари) необходимо прекратить с 

ним работу и обесточить, изъять с рабочего места, сообщить заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе и использовать только 

после выполнения ремонта (получения нового) и получения разрешения.   
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4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете информатики необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по административно-

хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной организации.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

  

5.1. По окончании работы учителю информатики необходимо правильно выключить 

все компьютеры и иные электронные средства обучения, оргтехнику.   

5.2. Отключить электропитание на розетки в кабинете информатики в 

распределительном щитке.   

5.3. Внимательно осмотреть помещение кабинета. Проверить состояние рабочих 

мест обучающихся, убрать все лишнее, правильно разместить мониторы, 

клавиатуры, мыши. Навести порядок на своем рабочем месте учителя 

информатики.   

5.4. Убрать учебные и наглядные пособия, методические пособия и раздаточный 

материал, которые использовались на занятиях, в места хранения.   

5.5. Протереть аппаратуру, экраны мониторов мягкой чистой тканью.   

5.3. Проветрить кабинет информатики.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения кабинета информатики.   

5.6. Закрыть окна, отключить приточно-вытяжную вентиляцию (при наличии), 

вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственно заместителю директора по административно-

хозяйственной работе (при отсутствии – иному должностному лицу) обо всех 

неисправностях оборудования, о поломках в водопроводной или 

канализационной системе, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану 

труда, пожарную и электробезопасность, замеченных во время выполнения 

работ.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет информатики на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 



 

9  

  

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 034/1 по 

охране труда для лаборанта 

кабинета информатики  

(ИОТ-034/1-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для лаборанта кабинета информатики в 

лицее разработана:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- в соответствии с положениями раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по охране и безопасности 

труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во 

время и по окончании работы лаборанта кабинета информатики в лицее, 

определяет требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет 

безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, при работе с 

ЭСО и оргтехникой.   

1.3. К выполнению обязанностей лаборанта в кабинете информатики допускаются 

лица:  

• имеющие  образование,  соответствующее  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  
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• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 

психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Принимаемый на работу лаборант обязан пройти в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 

шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций.   

1.5. Лаборант кабинета информатики должен изучить настоящую инструкцию, 

пройти обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, 

обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением II квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.6. Лаборант кабинета информатики в целях соблюдения требований охраны 

труда обязан:   

• выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

песком, покрывалом для изоляции очага возгорания);  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию лаборанта в кабинете информатики;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете информатики;  

• соблюдать инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся.  

   1.7. В процессе работы на лаборанта кабинета информатики возможно воздействие 

следующих опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с персональным компьютером 

(ноутбуком);  

https://ohrana-tryda.com/node/419
https://ohrana-tryda.com/node/419
https://ohrana-tryda.com/node/419
https://ohrana-tryda.com/node/560
https://ohrana-tryda.com/node/560
https://ohrana-tryda.com/node/560
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• электромагнитное излучение электроприборов;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, ЭСО, оргтехники и иных электроприборов;  

• поражение электрическим током при отсутствующем (неисправном) заземлении / 

занулении;  

• поражение электрическим током при использовании шнуров питания ЭСО, 

оргтехники с поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных 

удлинителей;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

персональных компьютеров, ЭСО, оргтехники;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке.    

1.8. Лаборант кабинета информатики обеспечивается и использует в работе 

следующие СИЗ: халат хлопчатобумажный. В кабинете информатики также должны 

быть: инструмент с изолированными ручками, указатель напряжения.   

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.10. Лаборант кабинета информатики, допустивший нарушение или 

невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, 

как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Лаборант кабинета информатики общеобразовательной организации должен 

приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть 

руки. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как 

следствие, падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить освещение в кабинете 

информатики, убедиться в исправности электрооборудования:   

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете информатики должен 

составлять не менее 400 люкс, на экранах мониторов не более 200 люкс;  
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• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов;  

• проверить исправность заземляющих устройств.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Надеть халат, застегнуть на пуговицы. Проверить карманы на отсутствие 

колющих предметов. Перед использованием проверить инструмент с 

изолированными ручками, указатель напряжения на исправность, отсутствие 

внешних повреждений.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения и их доступности 

(огнетушители), в сроке пригодности огнетушителей, наличии аптечки первой 

помощи и укомплектованности ее медикаментами.   

2.6. Убедиться в свободности выхода из кабинета информатики, проходов.   

2.7. Произвести сквозное проветривание кабинета информатики в отсутствии 

обучающихся, открыв окна и двери или задействовав приточно-вытяжную 

вентиляцию. Оконные рамы фиксировать в открытом положении.   

2.8. Удостовериться, что температура воздуха в помещении соответствует 

требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не более 28°С.   

2.9. Убедиться в безопасности своего рабочего места и рабочих мест обучающихся 

и учителя:  

• проверить плотность подведения кабелей питания к ЭСО, оргтехнике, не 

допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторах и 

системных блоках; •  при необходимости протереть экраны монитора с 

помощью специальных салфеток.  

2.10. Провести осмотр санитарного состояния кабинета информатики. 

Подготовить для работы требуемые электронные средства обучения, 

оргтехнику, расходные материалы, бумагу для печати.   

2.11. При обнаружении неисправности ЭСО, оргтехники, мебели сообщить 

учителю информатики и не использовать данные электроприборы и мебель до 

полного устранения выявленных недостатков (замены на новое) и получения 

разрешения.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Визуально осмотреть распределительный щиток, убедиться в отсутствии 

повреждений, включить электропитание кабинета информатики.     3.2. 

Согласовывать свои действия по работе с учителем информатики.   

3.3. Провести проверку работоспособности персональных компьютеров 

(ноутбуков) и иных ЭСО, оргтехники, проверку наличия стабильного подключения 

к сети Интернет.   
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3.4. При необходимости провести необходимую регулировку мониторов. 

Изображение на экранах мониторов не должно иметь мерцаний.   

3.5. Во время работы необходимо соблюдать порядок в кабинете информатики, не 

загромождать рабочее место, а также выходы из помещения и подходы к первичным 

средствам пожаротушения.   

3.6. Следить за соблюдением обучающимися правил безопасного поведения в 

кабинете информатики, не позволять включать без разрешения учителя 

информатики персональные компьютеры и другие ЭСО, подходить к 

распределительному щитку.   

3.7. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) включать и выключать, 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим 

паспортом.   

3.8. Выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране электронных средств обучения. Выключать или 

переводить в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.9. Сенсорные экраны, клавиатуры и мыши, интерактивные маркеры ежедневно 

дезинфицировать в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 

70% спирта.     3.10. Не допускать использование мониторов на основе электронно-

лучевых трубок.   

3.11. Не допускать обучающихся в кабинет информатики во время проветривания на 

переменах, при отсутствии занятий по информатике, не оставлять в кабинете 

одних без контроля.   

3.12. При работе с ЭСО и оргтехникой лаборанту кабинета информатики 

зарещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора;  

• включать в электросеть и отключать от неё компьютерное оборудование, 

периферийные устройства, оргтехнику мокрыми и влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией шнурам 

питания;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 

компьютерное оборудование, мультимедийный проектор и иные ЭСО, а 

также оргтехнику.  
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3.13. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать кабинет информатики, при этом оконные рамы фиксировать в 

открытом положении. Руководствоваться показателями продолжительности по 

СанПиН 1.2.3685-21:  

  

Длительность проветривания помещений, мин.  

Температура наружного Учебные кабинеты в малые Учебные  кабинеты  в  

воздуха, °С  перемены, мин  большие перемены, мин  

от +10 до +6  4-10  25-35   

от +5 до 0  3-7  20-30   

от 0 до -5  2-5  15-25   

от -5 до -10  1-3  10-15   

ниже -10  

     

1-1,5  5-10   

3.14. Не допускать увеличения концентрации пыли в кабинете информатики.   

3.15. Не использовать в помещении кабинета информатики переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, с открытой спиралью, а 

также кипятильники, плитки, не сертифицированные удлинители.   

3.16. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности не располагать 

на подоконниках растения, периферийные устройства и иные предметы.   

3.17. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.    

3.18. Лаборанту информатики необходимо соблюдать правила передвижения в 

помещениях и на территории лицея:   

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.19. Соблюдать в работе требования охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил личной гигиены, инструкцию по охране труда для 

лаборанта кабинета информатики, установленный режим рабочего времени и 

времени отдыха.   

3.20. Уведомить учителя информатики об условиях, при которых работа должна 

быть прекращена (технические, санитарно-гигиенические и др.), о фактах 
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нарушения обучающимися правил безопасности во время работ с персональными 

компьютерами.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается лаборанту кабинета информатики приступать к работе при 

плохом самочувствии или внезапной болезни, сообщить учителю информатики.   

4.2. При возникновении неисправности в оргтехнике, персональном компьютере и 

иных ЭСО (посторонний шум, искрение и запах гари) необходимо прекратить с 

ним работу и обесточить, изъять с рабочего места, сообщить учителю и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.3. В случае появления задымления или возгорания в кабинете информатики, 

лаборант обязан немедленно прекратить работу, отключить питание на розетки 

в распределительном щитке, сообщить учителю информатики и принять участие 

в эвакуации обучающихся в безопасное место, оповестить голосом о пожаре и 

вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101), 

сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 

людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью 

первичных средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не 

направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка.   

4.4. В случае получения травмы лаборант кабинета информатики должен позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи и обратиться в медицинский 

пункт, поставить в известность учителя информатики и директора 

общеобразовательной организации. При получении травмы иным работником 

или обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника лицея, при необходимости, скорую медицинскую 

помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.     

4.5. При прорыве в системе отопления, водоснабжения и канализации в кабинете 

информатики сообщить учителю, вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Оценить целостность и исправность ЭСО и оргтехники, правильно выключить.   

5.2. Отключить электропитание на розетки в кабинете информатики в 

распределительном щитке.   
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5.3. Внимательно осмотреть помещение кабинета. Проверить состояние рабочих 

мест обучающихся, правильно разместить мониторы, клавиатуры, мыши.   

5.4. Проветрить учебный кабинет информатики.   

5.5. Протереть аппаратуру, экраны мониторов мягкой чистой тканью.   

5.6. Удостовериться в противопожарной безопасности кабинета информатики, что 

противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители находятся в 

установленных местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя 

сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность в лицее, 

проконтролировать установку перезаряженного (нового) огнетушителя.   

5.7. Закрыть окна, отключить приточно-вытяжную вентиляцию (при наличии), 

вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.8. Сообщить учителю информатики, заместителю директора по 

административнохозяйственной работе о неисправностях ЭСО, оргтехники, 

мебели, о поломках в водопроводной, канализационной, отопительной системе, 

о недостатках, влияющих на безопасность труда, пожарную и 

электробезопасность, замеченных во время работы.   

5.9. При отсутствии недостатков закрыть кабинет информатики (при отсутствии 

учителя) на ключ.  

 

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 035  

по охране труда для учителя истории и обществознания  

(ИОТ-035-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя истории и обществознания 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», 

вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- разделом Х ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя истории устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя истории и обществознания в 

лицее, требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные 

методы и приемы работ на рабочем месте.     

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя истории при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя истории и обществознания в 

общеобразовательной организации допускаются лица:  
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• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель истории и обществознания обязан пройти в 

установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 

месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит 

в утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже 

одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда.  

1.6. Учитель истории и обществознания должен изучить настоящую инструкцию, 

пройти обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, 

обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.     1.7. Учитель истории в целях соблюдения требований 

охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя истории и обществознания в лицее.  

   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя истории и обществознания 

следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

https://ohrana-tryda.com/node/3172
https://ohrana-tryda.com/node/3172
https://ohrana-tryda.com/node/3172
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• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем истории и 

обществознания:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями, картами;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности оборудования, 

мебели, ЭСО и иной оргтехники сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения всех 

недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель истории и обществознания должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете истории;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. При заведовании учебным кабинетом истории и обществознания необходимо 

соблюдать инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом 

общеобразовательной организации, при замене уроков использовать инструкцию по 

охране труда для учителя на замене.   

1.14. Учитель истории и обществознания, допустивший нарушение или 

невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, 

как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 
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требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель истории общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете истории и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете истории и 

обществознания должен составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.  

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета истории, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете истории, убедиться в устойчивости находящихся 

в сгруппированном виде методических материалов и тетрадей.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета истории и обществознания. 

Подготовить для работы требуемый учебный материал и оборудование, 

электронные средства обучения.   

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий.   
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2.9. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна или 

форточки и двери. Окна в открытом положении зафиксировать крючками, а 

форточки должны быть с ограничителями.   

2.10. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора в 

кабинете истории.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по истории и обществознанию, не загромождать свое 

рабочее место и места обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к 

первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета истории не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, 

учебники и иные предметы.   

3.3. При работе и проведении уроков в кабинете истории и обществознания 

соблюдать инструкцию по охране труда в учебном кабинете.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам лицея самовольно уходить 

с места проведения занятий без разрешения учителя истории 

общеобразовательной организации.   

3.5. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в 

СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.6. Наглядные пособия, карты применять только в исправном состоянии, соблюдая 

правила безопасности и утверждённые методики.   

3.7. Все используемые в кабинете истории и обществознания демонстрационные 

электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление/зануление.   

3.8. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.9. При использовании ЭСО выполняет мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключает или 

переводит в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего 

https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
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места просмотра телевизионной аппаратуры до экрана должно быть не менее 2 

метров.   

3.10. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует 

их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием 

растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.11. Не использовать в помещении кабинета истории переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.12. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.       3.13. Учителю истории и обществознания необходимо 

придерживаться правил передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.14. При использовании ЭСО и оргтехники учителю истории и обществознания 

запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.15. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя истории, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и 

работе с оборудованием, установленный режим рабочего времени и времени 

отдыха.  



 

7  

  

3.16. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб;  

• террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель истории и обществознания обязан немедленно известить заместителя 

директора по УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае получения травмы учитель истории обязан прекратить работу, позвать 

на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

истории обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из кабинета – 

опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 
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средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в 

сторону людей струю углекислоты или порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете истории и обществознания необходимо вывести обучающихся из 

помещения, оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.6. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином 

электроприборе необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной части и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть учебный кабинет истории. Убрать учебные и наглядные 

пособия, методические пособия и раздаточный материал, а также карты, 

которые использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.    

5.3. Проветрить кабинет истории и обществознания.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета истории.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.     

5.8. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет истории на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 036  

по охране труда для учителя математики  

(ИОТ-036-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя математики в лицее 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя математики устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя математики в лицее, требования 

охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы 

работ на рабочем месте.     

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя математики при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций.   
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1.4. К выполнению обязанностей учителя математики в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  

 •  имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель математики обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 

шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.   

1.6. Учитель математики должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение 

методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.     

1.7. Учитель математики в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя математики в лицее.  

   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя математики следующих 

опасных и (или) вредных производственных факторов:  

https://ohrana-tryda.com/node/1996
https://ohrana-tryda.com/node/1996
https://ohrana-tryda.com/node/1996
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• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем математики:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности оборудования, 

мебели, ЭСО и иной оргтехники сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения всех 

недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель математики должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете математики;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. При заведовании учебным кабинетом математики необходимо соблюдать 

инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом 

общеобразовательной организации, при замене уроков использовать инструкцию по 

охране труда для учителя на замене.   

1.14. Учитель математики, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 
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нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель математики общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.    

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете математики и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

уровень искусственной освещенности в кабинете математики должен составлять не 

менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета математики, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете математики, убедиться в устойчивости 

находящихся в сгруппированном виде методических материалов и тетрадей.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета математики. Подготовить для 

работы требуемый учебный материал и оборудование, электронные средства 

обучения.   

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных и учебных 

пособий, приспособлений для черчения на доске, моделей геометрических тел.   
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2.9. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна или 

форточки и двери. Окна в открытом положении зафиксировать крючками, а 

форточки должны быть с ограничителями.   

2.10. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора в 

кабинете математики.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по математики, не загромождать свое рабочее место и места 

обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к первичным средствам 

пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета математики не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, 

учебники, глобусы и иные предметы.   

3.3. В кабинете математики соблюдать инструкцию по охране труда в учебном 

кабинете.       3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, 

требования настоящей инструкции по охране труда, не разрешать ученикам 

самовольно уходить из кабинета без разрешения учителя математики, не 

оставлять обучающихся одних без контроля.   

https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
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3.5. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать помещение в соответствии с показателями продолжительности, 

указанными в СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.6. Наглядные и учебные пособия, приспособления для черчения на доске, 

модели геометрических тел применять только в исправном состоянии, соблюдая 

правила безопасности и утверждённые методики.   

3.7. Все используемые в кабинете математики демонстрационные электрические 

приборы должны быть исправны и иметь заземление/зануление.   

3.8. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо использовать 

в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.   

3.9. При использовании ЭСО выполняет мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключает или 

переводит в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего места 

просмотра телевизионной аппаратуры до экрана должно быть не менее 2 метров.   

3.10. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует их 

в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов 

или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.11. При проведении практических работ на местности, экскурсий по математики 

провести с детьми соответствующие инструктажи с записью в журнале регистрации 

инструктажей обучающихся.   

3.12. Не использовать в помещении кабинета математики переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.13. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.     3.14. Учителю математики необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.15. При использовании ЭСО и оргтехники учителю математики запрещается:  
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• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.16. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя математики, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и 

работе с оборудованием, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.17. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб;  

• террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель математики обязан немедленно известить заместителя директора по 

УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  
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• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае получения травмы учитель математики обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

математики обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из учебного 

кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с 

мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, 

сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 

людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью 

первичных средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не 

направлять в сторону людей струю углекислоты или порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете математики необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.6. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином 

электроприборе необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть учебный кабинет математики. Убрать учебные и 

наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал, 

приспособления для черчения, модели геометрических тел и фигур, которые 

использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.   

5.3. Проветрить учебный кабинет математики.   
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5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета математики.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет математики на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 037 по охране труда 

для учителя музыки  

(ИОТ-037-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда учителя музыки в лицее разработана в 

соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», 

вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- разделом Х ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя музыки устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя музыки в лицее, требования 

охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы 

работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя музыки при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя музыки в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  

• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  
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(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель музыки обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда.   

1.6. Учитель музыки должен изучить настоящую инструкцию, пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска 

по электробезопасности.  

1.7. Учитель музыки в целях соблюдений требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя музыки в лицее.  

   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя музыки следующих опасных и 

(или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

https://ohrana-tryda.com/node/3184
https://ohrana-tryda.com/node/3184
https://ohrana-tryda.com/node/3184
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   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей и опасностей при работе учителем 

музыки:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности мебели, ЭСО и иной 

оргтехники, музыкальных инструментов, музыкальной и звуковой аппаратуры 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части и не 

использовать до устранения всех недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель музыки должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете музыки;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. При заведовании учебным кабинетом музыки педагогу необходимо 

соблюдать инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом 

общеобразовательной организации, при замене уроков использовать инструкцию по 

охране труда для учителя на замене.   

1.14. Учитель музыки, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель музыки общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

https://ohrana-tryda.com/node/604
https://ohrana-tryda.com/node/604
https://ohrana-tryda.com/node/604
https://ohrana-tryda.com/node/604
https://ohrana-tryda.com/node/604
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Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в кабинете музыки и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете музыки должен 

составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Провести осмотр санитарного состояния кабинета музыки.   

2.6. Убедиться в свободности выхода из кабинета музыки, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.7. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете музыки, убедиться в устойчивости 

находящихся в сгруппированном виде методических материалов и тетрадей.   

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние музыкальных 

инструментов, наглядных и учебных пособий.   

2.9. Провести проверку работоспособности и удостовериться в исправности ЭСО, 

оргтехники, музыкальной аппаратуры в кабинете музыки.   

2.10. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв двери, а также 

окна в положение проветривания.   

2.11. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета музыки 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года 

не более 28°С.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  
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3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете (актовом 

или музыкальном зале), где проводятся занятия по музыке, не загромождать 

свое рабочее место и места обучающихся, а также выход из кабинета и подходы 

к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. Соблюдать требования безопасности и правила эксплуатации музыкальной и 

звуковой аппаратуры, применения музыкальных инструментов, изложенные в 

технических паспортах, эксплуатационной, ремонтной и иной документации, 

выпущенной организациями-изготовителями.   

3.3. Строго соблюдать методику проведения урока музыки или музыкального 

занятия. Использовать музыкальные инструменты, музыкальную и звуковую 

аппаратуру по назначению.   

3.4. При открытой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.) 

необходимо строго следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво 

опиралась на упор, категорически запрещено подставлять под поднятую 

крышку руки во избежание получения травм пальцев и кистей рук.   

3.5. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета музыки не ставить на подоконники цветы, не располагать 

музыкальные инструменты, тетради и учебники, иные предметы.   

3.6. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам самовольно уходить из 

кабинета без разрешения учителя музыки, не оставлять обучающихся одних без 

контроля.   

3.7. Наглядные и учебные пособия, музыкальные инструменты применять только в 

исправном состоянии, соблюдая правила безопасности и утверждённые 

методики.   

3.8. Не использовать в помещении кабинета музыки переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.9. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать помещение в соответствии с показателями продолжительности, 

указанными в СанПиН  

1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом положении.  

  

 Длительность проветривания помещений, мин.  

Температура наружного 

воздуха, °С  Учебные кабинеты в малые 

перемены, мин  

Учебные кабинеты в 

большие перемены, мин  
 

от +10 до +6    

от +5 до 0    

от 0 до -5    

от -5 до -10    

   

  

4 - 10   25 - 35   

3 - 7   20 - 30   

2 - 5   15 - 25   

1 - 3   10 - 15   

ниже  - 10   1 - 1 , 5   5 - 10   
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3.10. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) использовать в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.   

3.11. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего 

места просмотра телевизионной аппаратуры до экрана должно быть не менее 2 

метров.   

3.12. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта.   

3.13. В кабинете музыки соблюдать инструкцию по охране труда в учебном 

кабинете.     

3.14. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.     3.15. Учителю музыки необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

наклоняться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.16. При использовании ЭСО и оргтехники учителю музыки запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё ЭСО, музыкальную 

аппаратуру и оргтехнику мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть электроприборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО, музыкальной или звуковой аппаратуры;  

https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
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• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.17. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя музыки, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и работе 

с ЭСО и оргтехникой, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.18. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности электроприборов, шнуров питания;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники, музыкальной или звуковой 

аппаратуры; прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-

за износа труб;  

• террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель музыки обязан немедленно известить заместителя директора по УВР 

или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае получения травмы учитель музыки обязан прекратить работу, позвать 

на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о 

происшествии директору общеобразовательной организации. Обеспечить до 

начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если 

это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

музыки обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из кабинета – 

опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 
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принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в 

сторону людей струю углекислоты или порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете музыки необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.6. При возникновении неисправности в ЭСО или оргтехнике, музыкальной или 

звуковой аппаратуре, в ином электроприборе необходимо прекратить с ним 

работу и обесточить, сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной части и использовать только после выполнения ремонта 

(получения нового) и получения разрешения.   

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть учебный кабинет музыки. Убрать учебные и 

наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал, которые 

использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, музыкальную и звуковую аппаратуру, другие 

имеющиеся электроприборы от электросети.   

5.3. Проветрить учебный кабинет музыки.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. 

Удостовериться, что противопожарные правила в помещении соблюдены, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении 

новый огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета музыки.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет музыки на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 038  

по охране труда для учителя начальных классов  

(ИОТ-038-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя начальных классов лицея 

разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», 

вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- разделом Х ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

   1.2. Данная инструкция по охране труда учителя начальных классов устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника, 

выполняющего обязанности учителя начальных классов в лицее, требования охраны труда 

в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы работ на рабочем месте.     

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности труда и 

сохранения жизни и здоровья учителя начальных классов при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

   1.4. К выполнению обязанностей учителя начальных классов в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  

• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  
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• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель начальных классов обязан пройти в 

установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на 

рабочем месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и 

должность не входит в утвержденный директором Перечень освобожденных от 

прохождения инструктажа профессий и должностей), проходить повторные 

инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и 

целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда.  

1.6. Учитель начальных классов должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска 

по электробезопасности.   

1.7. Учитель начальных классов в целях соблюдений требований охраны труда 

обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности; • 

 соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя начальных классов лицея.  

   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя начальных классов следующих 

опасных и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

https://ohrana-tryda.com/node/2017
https://ohrana-tryda.com/node/2017
https://ohrana-tryda.com/node/2017
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Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем начальных 

классов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• повышенное напряжение внимания;  

• вероятность травмирования ножницами, кнопками и иными канцелярскими 

принадлежностями при изготовлении наглядных пособий;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности оборудования, 

мебели, ЭСО и иной оргтехники сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения всех 

недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель начальных классов должен:   

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете начальных классов;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. При заведовании учебным кабинетом начальных классов необходимо 

соблюдать инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом 

общеобразовательной организации, при замене уроков соблюдать инструкцию по 

охране труда для учителя на замене.   

1.14. Учитель начальных классов, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 
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нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель начальных классов общеобразовательной организации должен 

приходить на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть 

руки. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как 

следствие, падения и получения травмы.       2.2. Визуально оценить состояние 

выключателей, включить полностью освещение в учебном кабинете и убедиться 

в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете начальных классов 

должен составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета начальных классов, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете начальных классов, убедиться в устойчивости 

находящихся в сгруппированном виде методических материалов и тетрадей.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния учебного кабинета. Подготовить для 

работы требуемый учебный и дидактический материал, раздаточный материал и 

оборудование, электронные средства обучения.   

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных и учебных 

пособий.   

2.9. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета в отсутствии детей, 

открыв окна или форточки и двери. Окна в открытом положении зафиксировать 

крючками, а форточки должны быть с ограничителями.   
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2.10. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора в 

кабинете начальных классов.   

2.12. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время проведения занятий с обучающимися начальных классов необходимо 

соблюдать порядок в учебном кабинете, не загромождать свое рабочее место, а 

также выход из кабинета и подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы между рядами, не позволять 

детям оставлять в проходах свои рюкзаки. Не устраивать вешалки на выходе из 

кабинета.   

3.3. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета начальных классов не ставить на подоконники цветы, не располагать 

тетради, учебники и литературу, иные предметы.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать детям самовольно уходить из 

кабинета без разрешения учителя начальных классов, не оставлять обучающихся 

одних без контроля.     

3.5. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в 

СанПиН 1.2.3685-21, а именно:  

  

Температура наружного  

воздуха, °С  

Длительность проветривания помещений, мин.   

Учебные кабинеты в малые 

перемены, мин  

Учебные  кабинеты  

большие перемены, мин  

в 

от +10 до +6     

от +5 до 0     

от 0 до -5     

от -5 до -10     

    

  

Оконные рамы при проветривании фиксировать в открытом положении.   

3.6. При изготовлении наглядного материала и учебных пособий быть 

внимательным с ножницами, иголками, кнопками и клеем.   

3.7. Наглядные и учебные пособия применять только в исправном состоянии, 

соблюдая правила безопасности и утверждённые методики.   

4 - 10   25 - 35   

3 - 7   20 - 30   

2 - 5   15 - 25   

1 - 3   10 - 15   

ниже  - 10   1 - 1 , 5   5 - 10   
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3.8. Все используемые в кабинете начальных классов демонстрационные 

электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление/зануление.   

3.9. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) использовать в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.   

3.10. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего 

места просмотра телевизионной аппаратуры до экрана должно быть не менее 2 

метров.   

3.11. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта.   

3.12. Не использовать в помещении кабинета начальных классов переносные 

отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, 

плитки, электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.13. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.     3.14. Контролировать, чтобы в раковину не попадала бумага, вата, 

тряпки и другие предметы.   

   3.15. Учителю начальных классов необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.16. При использовании ЭСО и оргтехники учителю начальных классов запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  



 

7  

  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть 

нестационарное оборудование;  

• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

   3.17. При проведении внеклассных мероприятий учителю начальных классов необходимо 

соблюдать следующие меры безопасности:  

• внимательно проверить помещение, проходы и выходы на соответствие 

их требованиям пожарной безопасности, а также удостовериться в 

наличии первичных средств пожаротушения, аптечки первой помощи.  

• тщательно проветрить помещение, используемое для проведения 

внеклассного мероприятия;  

• запрещается применять открытый огонь (свечи, фейерверки, бенгальские 

огни, хлопушки, петарды и т.п.);  

• запрещается устраивать световые эффекты с использованием химических 

и других веществ, которые могут способствовать возникновению 

возгораний;  

• запрещается ставить столы один на другой.  

3.18. При выходе с детьми на экскурсию и переходе улиц соблюдать обязанности 

пешеходов Правил дорожного движения Российской Федерации, идти в светлое 

время суток по тротуару или пешеходным дорожкам, переходить дорогу по 

пешеходным переходам (наземным или подземным).   

3.19. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя начальных классов, иные инструкции по охране труда при выполнении 

работ и работе с оборудованием, инструкцию по охране труда в кабинете начальных 

классов, а также установленный режим рабочего времени и времени отдыха в 

начальной лицее.   

3.20. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; •  террористический акт или угроза его совершения.  

https://ohrana-tryda.com/node/567
https://ohrana-tryda.com/node/567
https://ohrana-tryda.com/node/567
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4.2. Учитель начальных классов обязан немедленно известить заместителя 

директора по УВР, курирующего начальные классы или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае получения травмы учитель начальных классов обязан прекратить 

работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное должностное 

лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным 

работником или обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. 

Вызвать медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии директору общеобразовательной организации. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.     

4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

начальных классов обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из 

кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с 

мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, 

сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 

людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью 

первичных средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не 

направлять в сторону людей струю углекислоты или порошка.   

4.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете начальных классов необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по административно-

хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.5. При возникновении неисправности в ЭСО или иной оргтехнике необходимо 

прекратить с ним работу и обесточить, сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и использовать только после выполнения 

ремонта (получения нового) и получения разрешения.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  
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5.1. Внимательно осмотреть учебный кабинет начальных классов. Убрать учебные и 

наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал, которые 

использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику и другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.     

5.3. Проветрить учебный кабинет начальных классов.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета начальных классов.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет начальных классов на 

ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 038/1  

по охране труда на уроках технологии в начальных классах  

(ИОТ-038/1-2022)  

   

1. Общие требования охраны труда на уроках технологии в начальных классах  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана для учащихся начальных 

классов при проведении урока технологии (труда) с целью предупреждения 

случаев травмирования и сбережения здоровья детей.  

1.2. К урокам технологии в начальной лицее могут быть допущены:  

• учащиеся 1 – 4-х классов, которые не имеют медицинских 

противопоказаний для занятий в общеобразовательном учреждении 

данного вида и типа;  

• ознакомленные с безопасными методами выполнения работ, с требования 

данной инструкции по охране труда.  

1.3. На уроках технологии в начальной лицее школьники обязаны неукоснительно 

соблюдать Правила поведения для учащихся общеобразовательного 

учреждения, требования настоящей инструкции по охране труда. График 

проведения уроков технологии должен определяться расписанием занятий, 

который утверждает директор лицея.  

1.4. Опасными факторами на уроках технологии в начальной лицее считаются 

следующие:  

• физические (режущие и колющие предметы; технические средства 

обучения (ТСО); неисправная или не соответствующая требованиям 

СанПиН 2.4.2.1178-02 мебель;  

• химические (пыль; клей, краски);  

• психофизиологические (чрезмерное напряжение внимания, усиленная 

нагрузка на зрение).  
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1.5. Учащиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности в обязательном 

порядке, быть проинформированы о местах расположения первичных средств 

пожаротушения.  

1.6. Рабочие места и зоны должны достаточно освещаться. Нельзя, чтобы свет 

слепил глаза.  

1.7. О каждом произошедшем несчастном случае пострадавший или очевидец 

обязан незамедлительно сообщить учителю.  

1.8. Учащимся запрещено без разрешения учителя приближаться к имеющемуся в 

кабинете оборудованию и пользоваться им, дотрагиваться до электрических 

разъемов.  

1.9. Учащиеся, которые допустили невыполнение или нарушение данной 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  

  

2. Требования охраны труда перед началом занятий на уроках технологии  

2.1. Учащиеся обязаны ознакомиться с содержанием настоящей инструкции по 

охране труда, внимательно выслушать информацию учителя о безопасных 

методах выполнения работ во время урока.  

2.2. Произвести проверку правильности установки стола, стула.  

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишние предметы со стола, а 

портфель или ученическую сумку не оставлять в проходе. Учебники, 

используемые инструменты и приспособления, материал, который будет 

необходим для работы, разместить так, чтобы исключить их возможное падение 

и опрокидывание.  

2.4. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках оперативно 

сообщить учителю.  

2.5. Запрещено начинать работу в случае обнаружения несоответствия рабочего 

места установленным в данном разделе обязательным требованиям, а также при 

невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные 

мероприятия к работе.  

  

3. Требования охраны труда во время занятий на уроках технологии  

3.1. Во время занятий на уроках технологии нужно соблюдать данную инструкцию, 

правила безопасной эксплуатации рабочих инструментов, не допускать их 

механических ударов и падений.  

3.2. Учащийся на уроках технологии в начальной лицее должен обеспечить:  

• соблюдение настоящей инструкции и инструкций по безопасной работе с 

ножницами, иглой, клеем и т.д.;  

• нахождение на своем непосредственном рабочем месте;  

• обязательное выполнение всех указаний учителя;  

• соблюдение осторожности при обращении с режущими и колющими 

инструментами, клеем, красками и природными материалами;  

• исключение возможности попадания в глаза клея и красок;  

• постоянное поддержание порядка и чистоты на своем рабочем месте.  
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3.3. При работе с иголками и булавками учащийся обязан:  

• шить с наперстком;  

• хранить иголки и булавки только в определенном месте (специальной 

коробочке, подушечке и в прочих подходящих предметах), не оставлять 

их на рабочем месте (столе), никогда не брать иголки, булавки в рот, не 

пользоваться для шитья ржавой иголкой.  

3.4. При работе с ножницами учащийся должен:  

• хранить ножницы только в определенном месте (коробке); • 

 обязательно класть ножницы сомкнутыми остриями от себя.  

• ножницы передавать друг другу лишь острым концом вниз;   

• при резании бумаги, ткани ни в коем случае не направлять ножницы 

острыми концами к себе или товарищу, располагать пальцы в стороне от 

линии разреза;  

• стараться беречь пальцы рук от порезов острыми кромками листов 

бумаги.  

3.5. Учащимся запрещены следующие действия:  

• прикосновение к электрическим разъемам оборудования ТСО, проводам, 

выключателям и розеткам в кабинете;  

• проба на вкус клея, краски и природные материалы;  

• выполнение любых действий без разрешения учителя;  

• допускать скапливание посторонних предметов на рабочем месте;  

• производить самостоятельно разборку и ремонт инструментов;  

• выполнять какие-либо действия без разрешения учителя;  

• вынос из кабинета и внесение в него любых предметов и инструментов 

без разрешения учителя.  

3.6. Обо всех неполадках в работе инструментов и приспособлений необходимо 

незамедлительно информировать учителя.  

  

4. Требования охраны труда по окончании урока технологии в начальных классах  

4.1. Учащиеся обязаны привести в порядок рабочее место.  

4.2. Произвести уборку в отведенное место колющих и режущих инструментов, 

использованных приспособлений.  

4.3. При обнаружении любой неисправности мебели, оборудования, ТСО 

проинформировать об этом учителя.   

4.4. С разрешения учителя организованно, без паники выйти на перемену.  

  

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях на уроках технологии  

5.1. При обнаружении любой неисправности в работе инструментов и (или) 

приспособлений немедленно остановить работу и доложить об этом учителю и 

действовать согласно его указаниям.  

5.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

дыма, возгорании) немедленно сообщить о произошедшем учителю и 

действовать в соответствии с его указаниями.  

5.3. При травмировании в обязательном порядке проинформировать об этом 

учителя.  
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5.4. При необходимости, помочь учителю оказать пострадавшему первую 

медицинскую помощь.  

  

6. Заключительные положения инструкции  

6.1. Проверка и пересмотр данной инструкции проводятся не реже одного раза в 5 

лет.  

6.2. Инструкция должна быть пересмотрена в досрочном порядке при следующих 

случаях: • пересмотр межотраслевых и отраслевых правил, а также типовых 

инструкций по охране труда;  

• изменение условий обучения в конкретном помещении;  

• внедрение новой техники и (или) технологий;  

• по результатам анализа материалов расследования аварий, произошедших 

несчастных случаев;  

• по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или 

органов федеральной инспекции труда.  

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной 

инструкции условия обучения на уроках труда в начальной лицее не 

подвергаются никаким изменениям, то ее действие продлевается еще на 5 лет.  

6.4. Ответственность за своевременное внесение значимых изменений и 

дополнений, а также пересмотр данной инструкции должны быть возложены на 

работника, который проводит уроки технологии в начальной лицее.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 039 по охране труда для 

учителя  основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)  

(ИОТ-039-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя основ безопасности 

жизнедеятельности (далее – учителя ОБЖ) в лицее разработана в соответствии с: - 

Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», 

вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя ОБЖ устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя основ безопасности 

жизнедеятельности в лицее, требования охраны труда в аварийных ситуациях, 

определяет безопасные методы и приемы работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя ОБЖ при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   
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1.4. К выполнению обязанностей учителя ОБЖ в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  

• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель ОБЖ обязан пройти в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда.   

1.6. Учитель ОБЖ должен изучить настоящую инструкцию, пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска 

по электробезопасности.  

1.7. Учитель ОБЖ в целях соблюдений требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ и знать основные способы защиты от их воздействия;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя ОБЖ;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете ОБЖ лицея.  

https://ohrana-tryda.com/node/3194
https://ohrana-tryda.com/node/3194
https://ohrana-tryda.com/node/3194
https://ohrana-tryda.com/node/557
https://ohrana-tryda.com/node/557
https://ohrana-tryda.com/node/557
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   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя ОБЖ следующих опасных и 

(или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей и опасностей при работе учителем 

ОБЖ:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной или поврежденной 

изоляцией (при включении или выключении электроприборов и (или) освещения в 

помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• получение различного рода травм в ходе образовательной деятельности ввиду 

нарушения правил охраны труда и безопасности при обращении с используемыми 

наглядными пособиями (включая макеты оружия, средства индивидуальной 

защиты, приборы, приспособления, расходный материал и т.п.), а также в случае 

нарушения утверждённых методик;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности оборудования, 

мебели, ЭСО и иной оргтехники сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения всех 

недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель ОБЖ должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете основ безопасности жизнедеятельности;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета ОБЖ;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. Учитель ОБЖ, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 
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производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель ОБЖ общеобразовательной организации должен приходить на работу 

в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на 

работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и 

получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете ОБЖ и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в учебном кабинете должен 

составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета ОБЖ, проходов и соответственно 

в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете, стенды, убедиться в устойчивости находящихся 

в сгруппированном виде методических материалов и тетрадей.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета ОБЖ. Подготовить для 

работы требуемый учебный материал и оборудование, электронные средства 

обучения.   

2.8. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна или 

форточки и двери. Окна в открытом положении зафиксировать крючками, а 

форточки должны быть с ограничителями.   
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2.9. Удостовериться, что температура воздуха в учебном кабинете соответствует 

требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не более 28°С.   

2.10. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий, 

включая макеты оружия, средства индивидуальной защиты, приборы и 

приспособления, а также расходный материал и т.п.   

2.11. Перед проведением массовых мероприятий на тематику ОБЖ и гражданской 

обороны, объектовых тренировок с участием детей проверить (организовать 

проверку) территории проведения мероприятия, зоны размещения 

эвакуируемых на отсутствие травмирующих факторов (металлические 

предметы, стекла).   

2.12. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора в 

кабинете основ безопасности жизнедеятельности.   

2.13. Приступать  к  работе  учителю  ОБЖ  разрешается  после 

 выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков 

и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете или 

помещении, где проводятся занятия по ОБЖ, тренировки, практические занятия, 

не загромождать свое рабочее место и места обучающихся, а также выход из 

помещения и подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности не ставить на подоконники цветы, не 

располагать тетради, учебники и иные предметы.   

3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам лицея самовольно уходить 

с места проведения занятий, включая территорию лицея, без разрешения 

учителя ОБЖ общеобразовательной организации.  

3.4. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в 

СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.5. Соблюдать правила использования спортивных снарядов, спортивного 

инвентаря (включая инвентарь для метания), учитывая их конструктивные 

особенности. Использовать только по прямому назначению, в строгом 

соответствии с инструкциями по эксплуатации.     

3.6. Учителю ОБЖ в процессе работы запрещается:  

• курить в помещениях и на территории лицея;  

• приносить взрыво- и пожароопасные вещества и предметы, оружие и 

патроны, а также разбирать и использовать их.  

3.7. При работе в кабинете ОБЖ соблюдать инструкцию по охране труда в учебном 

кабинете.   

3.8. Все используемые в учебном кабинете демонстрационные электрические 

приборы должны быть исправны и иметь заземление / зануление.   

https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
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3.9. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.10. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего 

места просмотра телевизионной аппаратуры до экрана соблюдать не менее 2 

метров.   

3.11. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта.   

3.12. Не использовать в помещении кабинета ОБЖ переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.13. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.      3.14. Учителю ОБЖ необходимо придерживаться правил 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перешагивать и не перепрыгивать 

через ступеньки, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.15. При использовании ЭСО и оргтехники учителю ОБЖ запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  
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• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.16. Следить за выполнением учителями и классными руководителями 

требований охраны труда при проведении массовых мероприятий, эвакуационных 

тренировочных мероприятий по гражданской обороне.   

3.17. С целью исключения несчастных случаев, аварий и катастроф на тренировке 

по гражданской обороне запрещается:  

• эксплуатировать неисправное оборудование, неисправные 

индивидуальные средства защиты и первичные средства пожаротушения;  

• пользоваться неисправными имитационными средствами;  

• сжигать имитационные дымовые гранаты (шашки) на расстоянии 50 

метров от мест нахождения людей и легковоспламеняющихся 

материалов;  

• размещать личный состав формирований в местах движения автомобилей 

и работы техники;  

• находиться и выполнять задачи личному составу формирований в 

изолирующей защитной одежде сверх установленных норм времени;  

• осуществлять показательную эвакуацию, используя оконные проемы.  

3.18. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя ОБЖ, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с 

оборудованием, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.19. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; •  террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель ОБЖ обязан немедленно известить заместителя директора по УВР, 

курирующего начальные классы или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
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4.3. В случае получения травмы учитель ОБЖ обязан прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

ОБЖ обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из кабинета – 

опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в 

сторону людей струю углекислоты или порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

учебном кабинете ОБЖ необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.6. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином 

электроприборе необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной части и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть кабинет ОБЖ. Убрать учебные и наглядные пособия, 

учебный инвентарь и макеты, методические пособия и раздаточный материал, 

которые использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.     

5.3. Проветрить учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 
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лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть кабинет ОБЖ и подсобные помещения на 

ключ.  

  

Инструкцию разработал:  

Ответственный по охране труда,  

заместитель директора по УВР                          _______________________ Н.Г. Ларионова  

  

Согласовано:                 

Специалист по охране труда                               _______________________ С.А. Гаврилюк  
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Инструкция № 040  

по охране труда для учителя русского языка и литературы  

(ИОТ-040-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

  1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя русского языка и литературы 

(далее – учителя русского языка) в лицее разработана с учетом:  

- Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлений Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- раздела Х Трудового кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя русского языка 

устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании 

работы сотрудника, выполняющего обязанности учителя русского языка и 

литературы в лицее, требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет 

безопасные методы и приемы работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя русского языка и литературы лицея 

при выполнении им своих трудовых обязанностей и функций.   
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1.4. К выполнению обязанностей учителя русского языка в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  

 •  имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель русского языка обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда.   

1.6. Учитель русского языка и литературы должен изучить настоящую инструкцию 

по охране труда, пройти обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности и проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.   

1.7. Учитель русского языка в целях соблюдений требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя русского языка и литературы.  

https://ohrana-tryda.com/node/1997
https://ohrana-tryda.com/node/1997
https://ohrana-tryda.com/node/1997
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   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя русского языка следующих 

опасных и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей и опасностей при работе учителем 

русского языка:  

нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• перенапряжение зрительного и голосового анализаторов;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, тетрадями;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• повышенный уровень шума;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.10. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности оборудования, 

мебели, ЭСО и иной оргтехники сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе и не использовать до устранения всех 

недостатков и получения разрешения.   

1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель русского языка должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в учебном кабинете;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.13. При заведовании учебным кабинетом русского языка и литературы 

необходимо соблюдать инструкцию по охране труда для заведующего учебным 

кабинетом общеобразовательной организации, при замене уроков использовать 

инструкцию по охране труда для учителя на замене.   
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1.14. Учитель русского языка, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель русского языка общеобразовательной организации должен приходить 

на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете русского языка и литературы и убедиться в исправности 

электрооборудования: осветительные приборы должны быть исправны и 

надежно подвешены к потолку, иметь целостную светорассеивающую 

конструкцию и не содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете русского языка и 

литературы должен составлять не менее 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выхода из кабинета русского языка и литературы, 

проходов и соответственно в правильной расстановке мебели в учебном 

кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов - 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.6. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете русского языка и литературы, убедиться в 

устойчивости находящихся в сгруппированном виде методических материалов 

и тетрадей.   
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2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета русского языка и литературы. 

Подготовить для работы требуемый учебный материал и оборудование, 

электронные средства обучения.   

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных и учебных 

пособий.   

2.9. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна или 

форточки и двери. Окна в открытом положении зафиксировать крючками, а 

форточки должны быть с ограничителями.   

2.10. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера, 

удостовериться в исправности ЭСО, оргтехники, мультимедийного проектора в 

кабинете русского языка.       2.12. Приступать к работе разрешается после 

выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и 

неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по русскому языку и литературе, не загромождать свое 

рабочее место и места обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к 

первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета русского языка и литературы не ставить на подоконники цветы, не 

располагать тетради, учебники и литературу, иные предметы.   

3.3. При работе и проведении занятий в кабинете русского языка и литературы 

строго соблюдать инструкцию по охране труда в учебном кабинете.   

3.4. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, требования настоящей 

инструкции по охране труда, не разрешать ученикам самовольно уходить из 

кабинета без разрешения учителя русского языка и литературы, не оставлять 

обучающихся одних без контроля.   

3.5. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

помещение в соответствии с показателями продолжительности, указанными в 

СанПиН 1.2.3685-21, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении.   

3.6. Наглядные и учебные пособия применять только в исправном состоянии, 

соблюдая правила безопасности и утверждённые методики.   

3.7. Все используемые в кабинете русского языка и литературы демонстрационные 

электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление/зануление.   

3.8. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
https://ohrana-tryda.com/node/569
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использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.9. При использовании ЭСО выполняет мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключает или 

переводит в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено. Расстояние от ближайшего 

места просмотра телевизионной аппаратуры до экрана должно быть не менее 2 

метров.   

3.10. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицирует 

их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием 

растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.11. Не использовать в помещении кабинета русского языка и литературы 

переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, а также 

кипятильники, плитки, электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.12. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.       

3.13.  Учителю русского языка необходимо придерживаться правил передвижения 

в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.14.  При использовании ЭСО и оргтехники учителю русского языка и литературы 

запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  
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• допускать обучающихся к переноске и самостоятельному включению 

ЭСО;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.15. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя русского языка, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и 

работе с оборудованием, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.16. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания;  

• неисправность мебели вследствие износа, порчи;  

• неисправность ЭСО и иной оргтехники;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб;  

• террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель русского языка обязан немедленно известить заместителя директора по 

УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае получения травмы учитель русского языка обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   
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4.4. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

русского языка обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из 

учебного кабинета – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 

(101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать 

АПС, сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с 

помощью первичных средств пожаротушения. При использовании 

огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете русского языка и литературы необходимо вывести обучающихся из 

помещения, оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной части общеобразовательной организации.   

4.6. При возникновении неисправности в оргтехнике, ЭСО или ином 

электроприборе необходимо прекратить с ним работу и обесточить, сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе и 

использовать только после выполнения ремонта (получения нового) и 

получения разрешения.   

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Внимательно осмотреть учебный кабинет русского языка и литературы. Убрать 

учебные и наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал, 

которые использовались на занятиях, в места хранения.   

5.2. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.     

5.3. Проветрить учебный кабинет русского языка и литературы.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, 

что противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый 

огнетушитель.   

5.5. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета русского языка и литературы.   

5.6. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.8. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет русского языка и 

литературы на ключ.  
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Инструкция № 041  

по охране труда для учителя технологии  

(обслуживающего труда)  

(ИОТ-041-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя технологии 

(обслуживающего труда) разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя технологии устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы педагогического 

работника, преподающего предмет «технология» у девочек в лицее, а также устанавливает 

требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы 

выполнения работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности труда и 

сохранения жизни и здоровья учителя технологии при выполнении им своих трудовых 

обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя технологии в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  
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• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 

раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на 

работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки 

с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о 

прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель технологии обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в утвержденный 

директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа профессий и 

должностей), проходить повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а 

также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда.   

1.6. Учитель технологии у девочек должен изучить настоящую инструкцию по охране 

труда, пройти обучение и проверку знания требований охраны труда, обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности и проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с 

присвоением II квалификационной группы допуска по электробезопасности.   

1.7. Педагог проводит занятия в кабинете технологии (швейная мастерская), кабинете 

кулинарии (при наличии), на пришкольном участке, где осуществляет строгий контроль 

соблюдения обучающимися правил и требований охраны труда.   

1.8. Учитель технологии в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации занятий по технологии;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• придерживаться установленных режимов труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя технологии;  

• соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в кабинете технологии; • 

 соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете технологии лицея.  

   1.9. В процессе работы возможно воздействие на учителя технологии следующих опасных 

и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

https://ohrana-tryda.com/node/3190
https://ohrana-tryda.com/node/3190
https://ohrana-tryda.com/node/3190
https://ohrana-tryda.com/node/711
https://ohrana-tryda.com/node/711
https://ohrana-tryda.com/node/711
https://ohrana-tryda.com/node/44
https://ohrana-tryda.com/node/44
https://ohrana-tryda.com/node/44
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• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.      

   1.10. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем технологии: 

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места, при 

длительной работе с документами, тетрадями;  

• порезы при работе с режущими и колющими инструментами (ножницы, иголки, 

булавки);  

• травмирование при неаккуратном обращении с ножом и мясорубкой;  

• термические ожоги при неаккуратном обращении с горячей жидкостью при 

обучении обучающихся готовке блюд;  

• термические ожоги при неаккуратном обращении с утюгом;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов (швейные машинки, электроплита, утюг и иные 

бытовые электроприборы), кабелям питания с нарушенной изоляцией (при включении или 

выключении электроприборов и (или) освещения в помещении);  

• поражении электрическим током при отсутствии заземления;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке.    

1.11. Учитель технологии пользуется индивидуальным средствам защиты: халат 

хлопчатобумажный, фартук, косынка, прихватки, диэлектрические коврики.   

1.12. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности мебели, бытовых 

электроприборов, кухонного инвентаря и посуды, садового инвентаря сообщить 

заместителю директора по административно-хозяйственной части и не использовать до 

устранения всех недостатков и получения разрешения.   

1.13. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм учитель 

технологии должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы и занятия по приготовлению пищи, 

после посещения туалета, перед приемом пищи;  

• осуществлять проветривание кабинета технологии;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.14. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо 

в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических 

или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять 

наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие 

вещества на рабочем месте или в рабочее время.   

1.15. При заведовании учебным кабинетом технологии необходимо соблюдать 

инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом общеобразовательной 

организации, при замене уроков использовать инструкцию по охране труда для учителя на 

замене.   

1.16. Учитель технологии у девочек, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 
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производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, 

а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный 

ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель технологии общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на работу 

заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете технологии и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, 

иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в мастерской трудового обучения (кабинете 

технологии) должен составлять не менее 400 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей 

и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Проверить состояние отключающих устройств и устройств заземления 

технологического оборудования.   

2.5. Проверить наличие и состояние диэлектрических ковриков на полу.   

2.6. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности ее 

медикаментами.   

2.7. Провести осмотр санитарного состояния кабинета технологии (швейной мастерской, 

кабинета кулинарии).   

2.8. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна с 

ограничителями и двери.   

2.9. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета технологии 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-20°С, в теплый период года - не более 

28°С.   

2.10. Убедиться в свободности выхода из кабинета технологии, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей), а 

также между рядами столов – не менее 50 см;  

• от учебной доски до первого ряда столов – не менее 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к 

доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая маркировка присутствует.  

2.11. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и исправность 

мебель в кабинете технологии, оценить покрытие столов и стульев, которое не должно 

иметь дефектов и повреждений.   

2.12. Убедиться в исправности швейных машинок, оверлока и утюга, в наличии 

термостойкой подставки для утюга.   
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2.13. Проверить исправность и работу вытяжки при наличии электроплиты.   

2.14. Убедиться в исправности кухонной электроплиты, микроволновки и иных 

имеющихся бытовых электроприборов для приготовления пищи.   

2.15. Убедиться в целостности кухонной и столовой посуды, кухонного инвентаря, 

наличии прихваток.   

2.16. Проверить заточку ножей, ножниц, инструмента и садового инвентаря, иных 

принадлежностей для использования на уроке технологии.   

2.17. Провести проверку работоспособности и удостовериться в исправности ЭСО и 

оргтехники в кабинете технологии.   

2.18. Перед проведением практических занятий по приготовлению блюд надеть халат, 

фартук, головной убор. Перед проведением практических работ по кройке и шитью надеть 

халат, косынку. Перед проведением практических работ на пришкольном участке надеть 

халат, перчатки.   

2.19. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по технологии, не загромождать свое рабочее место и места 

обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к первичным средствам 

пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного кабинета 

технологии не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, учебники и иные 

предметы.   

3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, не разрешать ученикам 

самовольно уходить из кабинета без разрешения учителя, не оставлять обучающихся одних 

без контроля.   

3.4. Швейные машинки, оверлоки и утюги, электроплиты и иные бытовые приборы 

применять только в исправном состоянии, соблюдая правила безопасности и технические 

руководства по эксплуатации.   

3.5. Инструменты, садовый инвентарь, наглядные пособия применять только в 

исправном состоянии, соблюдая правила безопасности.   

3.6. При проведении практических работ провести с обучающимися инструктаж по 

правилам безопасного выполнения работ и работе с оборудованием впервые, 

применительно особенностей занятия, акцентируя внимание на опасных факторах, которые 

могут возникнуть при выполнении работ.   

3.7. Контролировать выполнение заданий обучающимися в спецодежде 

(передникфартук, косынка), соблюдение гигиены во время кулинарных работ.     3.8. При 

демонстрации работы с иголками, булавками и ножницами:  

• шить с наперстком;  

• хранить иголки и булавки в определенном месте, не оставлять на рабочем месте, не 

брать иголки и булавки в рот;  

• не использовать при шитье ржавую иголку;  

• выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя; • 

 не направлять острую часть ножниц на себя и обучающихся.  
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   3.9. При демонстрации работы на швейной машинке:  

• не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины;  

• не держать руки около лапки во избежание получения ранения иглой;  

• перед стачиванием убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва 

изделия.  

   3.10. При демонстрации работы с утюгом:  

• беречь руки от ожогов;  

• включать и выключать утюг за вилку сухими руками;  

• ставить утюг на термостойкую подставку;  

• следить за тем, чтобы подошва утюга не коснулась шнура;  

• не оставлять включенный электрический утюг в сети без присмотра.  

   3.11. При демонстрации работы с горячими жидкостями (вода, жир и др.)  

• не наклоняться над кухонной посудой и не заглядывать в нее;  

• следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край;  

• при снятии крышек и самой горячей кухонной посуды с плиты пользоваться 

прихватками;  

• крышки горячей посуды снимать от себя.  

3.12. При использовании ножа соблюдать осторожность, брать только за ручку, не 

направлять заостренную часть на себя и обучающихся.   

3.13. Мясо проталкивать в мясорубку деревянным пестиком. Хлеб, гастрономические 

изделия, овощи и другие продукты нарезать на разделочных досках, соблюдая правильные 

и безопасные приемы резания. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками.   

3.14. Интерактивные доски и иные средства отображения информации, а также 

компьютеры, ноутбуки, планшеты, иные электронные средства обучения (ЭСО) 

необходимо использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.15. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или переводить в 

режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их использование 

приостановлено или завершено.   

3.16. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно дезинфицировать их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.17. Не использовать в помещении кабинета технологии переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, не сертифицированные 

удлинители.   

3.18. При использовании бытовых электроприборов, ЭСО и оргтехники учителю 

технологии запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё электроприборы мокрыми и влажными 

руками;  

• нарушать  последовательность  включения  и  выключения, 

 технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  
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• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией кабелям питания;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы;  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем повернуться к 

классу лицом, необходимо отступить от интерактивной доски в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному мультимедийному 

проектору, необходимо дать ему остыть.  

3.19. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся проветривать 

кабинет технологии, при этом оконные рамы фиксировать в открытом положении. 

Руководствоваться показателями продолжительности, указанными в СанПиН 1.2.3685-21:  

  

 

3.20. Учителю технологии необходимо соблюдать правила передвижения в помещениях 

и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей 

обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать осторожность и 

внимательность, не перешагивать через ступеньки, не наклоняться через перила, ходить 

осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной организации.  

3.21. Не заниматься самостоятельно ремонтом бытовых электроприборов.   

3.22. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.     

3.23. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для учителя 

технологии, требования инструкции по охране труда при работе с кухонной электроплитой 

в кабинете технологии (обслуживающего труда). иные инструкции по охране труда при 

выполнении работ и работе с оборудованием, установленный режим рабочего времени и 

времени отдыха.   

   3.24. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты:  

• халат должен быть застегнут на все пуговицы, полностью закрывать туловище и 

руки до запястья, не содержать в карманах острые и бьющиеся предметы;  

• фартук должен облегать, прихватки быть чистыми и без повреждений;  

• волосы должны быть заправлены под головной убор при работе с пищей;  

• диэлектрические коврики должны быть испытаны и без повреждений, находиться 

перед оборудованием;  

https://ohrana-tryda.com/node/537
https://ohrana-tryda.com/node/537
https://ohrana-tryda.com/node/537
https://ohrana-tryda.com/node/537
https://ohrana-tryda.com/node/537
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• при неисправности СИЗ заменить на исправные.  

   3.25. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером (ноутбуком) с 

целью снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время 

которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не начинать работу в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.     

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• повреждение столовой посуды вследствие неаккуратного обращения;  

• возникновение неполадок в работе бытового электроприбора, коротком замыкании, 

ощущении действия тока, появлении искр, дыма и запаха тлеющей изоляции 

электропроводки;  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током вследствие 

неисправности бытовых электроприборов, кабелей питания;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб; • 

 террористический акт или угроза его совершения.  

4.3. Учитель технологии обязан немедленно известить заместителя директора по УВР 

или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников 

общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щетку и совок.   

4.5. При возникновении неполадок в работе бытового электроприбора, коротком 

замыкании, ощущении действия тока, появлении искр, дыма и запаха гари незамедлительно 

обесточить электроприбор (отключить от электрической сети), изъять или ограничить к 

нему доступ. Сообщить об этом заместителю директора по административнохозяйственной 

работе. Работу с прибором можно продолжать только после устранения возникших 

неполадок, замене на новый и получения разрешения на использование.   

4.6. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

технологии обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из кабинета – опасной 

зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом 

о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить директору лицея. При условии 

отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в 

начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При использовании 

огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты или порошка. При 

пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не браться рукой 

за раструб огнетушителя.   

4.7. В случае получения травмы учитель технологии обязан прекратить работу, позвать 

на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность директора 
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лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в медицинский пункт. При 

получении травмы иным работником или обучающимся необходимо оказать ему первую 

помощь. Вызвать медицинского работника общеобразовательной организации, при 

необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о 

происшествии директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно 

(существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем 

составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.   

4.8. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете технологии необходимо вывести обучающихся из помещения, оперативно 

сообщить о происшедшем заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе общеобразовательной организации.   

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и 

возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить бытовые электроприборы, ЭСО и оргтехнику от электросети. Отключить 

питание на розетки в распределительном щитке кабинета.   

5.2. Принять от обучающихся выданные им для работы инструменты, материалы, 

сверить их количество и убрать в места хранения.   

5.3. Внимательно осмотреть учебный кабинет технологии. Убрать учебные и наглядные 

пособия, методические пособия и раздаточный материал в места хранения.   

5.4. Проветрить учебный кабинет технологии.   

5.5. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. Удостовериться, что 

противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители находятся в 

установленных местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его 

лицу, ответственному за пожарную безопасность в лицее, для последующей перезарядки. 

Установить в помещении новый огнетушитель.   

5.6. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета технологии.   

5.7. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.8. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.9. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет технологии на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 

 





 

1  

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей № 8» 

ул. Крупской, 10 В, г. Красноярск, 660062, тел.(8-391)217-80-26, 217-80-29 

 E-mail:lyc8@mail.ru 

ОГРН 1022402148438, ОКПО 56904334, ИНН\КПП 2463024482\246301001 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического  

совета МБОУ Лицей № 8 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Протокол №  от 00.00.2022   

                    УТВЕРЖДЕНО  

                    Директор МБОУ Лицей №8 

  

                                                   /Е.И. Богуславская/  

Номер 

документа 

Дата 

составления 
 

 
 

00.00.2022 

 

Инструкция № 042 по охране труда 

для учителя физики  

(ИОТ-042-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя физики в лицее разработана в 

соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя физики устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя физики и астрономии в лицее, 

требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и 

приемы работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя физики при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя физики в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  
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• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель физики обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда.  

1.6. Учитель физики должен изучить настоящую инструкцию, пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением II квалификационной группы 

допуска по электробезопасности.   

1.7. Учитель физики в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

песком, покрывалом для изоляции очага возгорания);  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя физики;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете физики;  

• соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в кабинете физики лицея.    1.8. 

В процессе работы возможно воздействие на учителя физики следующих опасных и 

(или) вредных производственных факторов:  

https://ohrana-tryda.com/node/3176
https://ohrana-tryda.com/node/3176
https://ohrana-tryda.com/node/3176
https://ohrana-tryda.com/node/564
https://ohrana-tryda.com/node/564
https://ohrana-tryda.com/node/564
https://ohrana-tryda.com/node/669
https://ohrana-tryda.com/node/669
https://ohrana-tryda.com/node/669
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• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем физики:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места, при 

длительной работе с документами, тетрадями;  

• низкочастотные электрические и магнитные поля;  

• статическое электричество;  

• лазерное и ультрафиолетовое излучение;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов, к кабелям питания и проводам с 

нарушенной изоляцией;  

• поражение электрическим током при использовании электроприборов с 

отсутствующим или поврежденным устройством заземления (зануления);  

• порезы рук при неаккуратном использовании стеклянной лабораторной посуды;  

• повреждения кожи при работе с различными растворами без средств 

индивидуальной защиты;  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• перенапряжение голосового анализатора;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

   1.10. Особое внимание учителю физики следует обратить на требования безопасности 

труда при проведении лабораторных, практических работ и демонстрационных опытов с 

использованием:  

• электрооборудования и приборов под напряжением;  

• нагревательных приборов, оборудования и приспособлений;  

• горячей воды;  

• насосов для создания вакуума в стеклянных сосудах;  

• приборов и оборудования из стекла.  

   1.11. Учитель физики соблюдает требования к спецодежде и индивидуальным средствам 

защиты:  

• халат хлопчатобумажный;  

• фартук прорезиненный или из полимерных материалов с нагрудником;  

• перчатки резиновые или из полимерных материалов;  

• защитные очки или защитный щиток лицевой;  

• дополнительно при проведении экспериментов с повышенной опасностью должны 

использоваться: диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, 

указатель напряжения, диэлектрический резиновый коврик.  

1.12. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности мебели, 

оборудования, электроприборов, ЭСО и иной оргтехники сообщить заместителю 

директора по административно-хозяйственной части и не использовать до 

устранения всех недостатков и получения разрешения.   

1.13. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель физики и астрономии должен:  
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• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед 

приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в кабинете физики;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.14. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.15. Учитель физики, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель физики общеобразовательной организации должен приходить на работу в 

чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на работу 

заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и получения травмы.     

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете физики и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, 

иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете физики должен составлять не 

менее 300 люкс, в лаборантской - не менее 400 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей 

и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов;  

• визуально проверить на целостность и отсутствие повреждений электропроводки, 

подведенной к рабочим столам школьников и к демонстрационному столу учителя.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.  

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения и их доступности 

(огнетушители, песок, покрывало для изоляции очага возгорания), сроке пригодности 

огнетушителей, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности ее 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.    

2.5. Провести осмотр санитарного состояния кабинета физики.   

2.6. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна с 

ограничителями и двери. Воспользоваться приточно-вытяжной вентиляцией, при наличии. 

2.7. Убедиться в свободности выхода из кабинета физики, проходов и соответственно в 

правильной расстановке мебели в учебном кабинете:  
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• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – не менее 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов – не менее 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  

2.8. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете физики, оценить покрытие столов и стульев, которое 

не должно иметь дефектов и повреждений.   

2.9. Убедиться в наличии и исправности устройств заземления. Путем 

кратковременного включения удостовериться в наличии допустимого напряжения в 

розетках на рабочих местах, обучающихся и учителя.   

2.10. Убедиться в целостности и исправности учебных электроприборов, 

лабораторного оборудования.   

2.11. Провести проверку работоспособности и удостовериться в исправности ЭСО 

и оргтехники.   

2.12. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не 

более 28°С.   

2.13. Подготовить и проверить средства индивидуальной защиты, надеть перед 

выполнением экспериментов, лабораторных и практических работ. Подготовить 

защитный экран с целью безопасного проведения демонстрационных 

экспериментов для обучающихся.   

2.14. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы учителю физики необходимо соблюдать порядок в учебном 

кабинете, не загромождать свое рабочее место и места обучающихся, а также 

выход из кабинета и подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета физики не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, 

учебники и иные предметы.   

3.3. Наглядные пособия, учебные модели, электроприборы и лабораторное 

оборудование применять только в исправном состоянии, соблюдая правила 

безопасности, электробезопасности и утверждённые методики.   

3.4. Демонстрационные эксперименты, практические и лабораторные работы 

проводить с использованием индивидуальных средств защиты. Соблюдать 

правила личной гигиены.   

3.5. Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов, 

лабораторных работ по физике привлекать лаборанта.   

3.6. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие 

требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять 



 

6  

  

оборудование, приборы с открытыми токоведущими частями, провода и кабели 

с поврежденной изоляцией.   

3.7. Запрещается использовать электрические приборы, которые не имеют 

указателей напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярности.   

3.8. Электрооборудование включать строго последовательно от общего 

выключателя к выключателям разветвлённых цепей.   

3.9. Включать выпрямители только с нагрузкой.   

3.10. Батареи щелочных аккумуляторов использовать согласно инструкции 

заводапроизводителя.   

3.11. Для измерения напряжения и силы тока, измерительные приборы соединять 

проводниками с надёжной неповрежденной изоляцией, имеющими одно-, 

двухполюсные вилки. Присоединять вилки к схеме одной рукой, другой рукой 

не прикасаться к шасси, корпусу прибора и другим электропроводящим 

предметам. Особое внимание уделять безопасности выполнения работ с 

печатными схемами, для которых характерны небольшие расстояния между 

соседними проводниками печатной платы.   

3.12. Не превышать существующие пределы допустимых частот вращения на 

центробежной машине, универсальном электродвигателе, вращающемся 

диске, которые указаны в технических характеристиках. При демонстрации 

внимательно следить за исправностью всех креплений в приборах. В целях 

предотвращения травмирования обучающихся отлетевшими деталями, перед 

школьниками установить защитный экран.   

3.13. При эксплуатации источников высокого напряжения (электрофорная машина) 

необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:  

• не прикасаться к деталям и проводникам руками или токопроводящими 

предметами; • перемещать высоковольтные соединительные проводники 

или электроды шарикового разрядника с помощью исправной 

изолированной ручки;  

• после окончания работы необходимо разрядить конденсаторы, соединив 

их выводы разрядником или гибким изолированным проводом.  

3.14. Запрещено самостоятельно ремонтировать неисправное электрооборудование 

и электроприборы.   

3.15. Не оставлять без присмотра включенные электро- и радиоустройства.   

3.16. При работе со стеклянным оборудованием необходимо:  

• соблюдать осторожность;  

• использовать стеклянные трубки с оплавленными краями;  

• подбирать для соединения резиновые и стеклянные трубки только 

одинаковых диаметров, концы трубок смачивать водой или смазывать 

вазелином;  

• использовать в опытах стеклянную посуду без трещин и сколов;  

• не допускать резких изменений температуры стеклянного оборудования 

и механических ударов;  

• вставлять пробки в стеклянные трубки или вынимать их с легким 

прокручиванием;  
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• горлышко пробирки или колбы при нагревании в них жидкостей 

направлять в сторону от себя, но не в сторону обучающихся.  

3.17. Запрещается использовать разбитую или треснутую стеклянную посуду, 

убирать осколки стекла руками. Для этого используют щётку и совок. Таким 

же образом убирать металлические опилки, используемые при наблюдении 

силовых линий магнитных полей.   

3.18. Не закрывать сосуд с горячей жидкостью притёртой пробкой, пока она не 

остынет.   

3.19. Запрещено брать сосуды с горячей жидкостью незащищёнными руками.   

3.20. При нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать в 

них.     

3.21. При выполнении лабораторных работ на установление теплового баланса, воду 

нагревать не выше 70 градусов.   

3.22. При пользовании спиртовкой или сухим горючим для нагревания жидкостей 

беречь руки от ожогов.   

3.23. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.24. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.25. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта.   

3.26. Не использовать в помещении кабинета физики переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.27. При использовании ЭСО и оргтехники учителю физики запрещается:  

• смотреть прямо на луч света, исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё электроприборы мокрыми и 

влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО, 

оргтехники и иных электроприборов, технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  
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• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.28. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать кабинет физики, при этом оконные рамы фиксировать в 

открытом положении. Руководствоваться показателями продолжительности, 

указанными в СанПиН 1.2.3685-21:  

  

Температура наружного 

воздуха, °С  

Длительность проветривания помещений, мин.  

Учебные кабинеты в малые 

перемены, мин  

Учебные кабинеты в 

большие перемены, мин  

от +10 до +6  4-10  25-35  

от +5 до 0  3-7  20-30  

от 0 до -5  2-5  15-25  

от -5 до -10  1-3  10-15  

ниже -10  1-1,5  5-10  

  

3.29. Поддерживать дисциплину во время занятий, не разрешать ученикам 

самовольно уходить из кабинета без разрешения учителя, не оставлять 

обучающихся одних без контроля.   

3.30. Учителю физики необходимо соблюдать правила передвижения в помещениях 

и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

наклоняться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.31. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя физики, инструкцию при проведении демонстрационных опытов по 

физике в кабинете физики, иные инструкции при выполнении работ и работе с 

оборудованием, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.32. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты:  

• халат должен быть застегнут на все пуговицы, полностью закрывать 

туловище и руки до запястья, не содержать в карманах острые и бьющиеся 

предметы;  

• фартук должен облегать;  

• перчатки должны соответствовать размеру рук и не сползать с них;  

• при использовании защитных очков или щитка лицевого регулировать 

прилегание;  

https://ohrana-tryda.com/node/580
https://ohrana-tryda.com/node/580
https://ohrana-tryda.com/node/580
https://ohrana-tryda.com/node/580
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• при неисправности СИЗ заменить на исправные.  

3.33. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы 

делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• повреждение стеклянного оборудования вследствие нарушения правил 

обращения;  

• короткое замыкание в электроприборе, ощущении действия тока;  

• пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности 

электроприборов, ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания, при 

неаккуратном использовании сухого горючего и спиртовок;  

• поражение электрическим током вследствие неисправности 

электроприборов, ЭСО и иной оргтехники, шнуров питания, отсутствия 

заземления;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; • террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель физики обязан немедленно известить заместителя директора по УВР 

или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае, если разбилось стеклянное оборудование, не собирать осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.   

4.4. При коротком замыкании в электроприборе, ощущении действия тока 

необходимо обесточить электроприбор, воспользоваться огнетушителем.   

4.5. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

физики обязан немедленно прекратить работу, обесточить в 

распределительном щитке электрооборудование, вывести детей из кабинета – 

опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить 

директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных 

средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не направлять в 

сторону людей струю углекислоты или порошка. При пользовании 

углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не браться рукой за 

раструб огнетушителя.   
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4.6. В случае получения травмы учитель физики обязан прекратить работу, позвать 

на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником или 

обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о 

происшествии директору общеобразовательной организации. Обеспечить до 

начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если 

это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете физики необходимо вывести обучающихся из помещения, 

оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить ЭСО и оргтехнику, учебные электроприборы от электросети. 

Отключение электрического оборудования производить в обратном порядке 

включения: от выключателей разветвлённых цепей к общему выключателю.   

5.2. Отключить подачу электроэнергии на рабочие места обучающихся и учителя 

физики в электрораспределительном щитке.   

5.3. Воспользоваться помощью лаборанта. Физические приборы, лабораторное 

оборудование осмотреть на целостность и убрать в лаборантскую.   

5.4. Внимательно осмотреть учебный кабинет физики. Убрать учебные и наглядные 

пособия, методические пособия и раздаточный материал в места хранения.   

5.5. Проветрить учебный кабинет физики.   

5.6. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения, что 

противопожарные правила в помещении соблюдены, огнетушители находятся 

в установленных местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя 

передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в лицее, для 

последующей перезарядки. Установить в помещении новый огнетушитель.   

5.7. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета физики.   

5.8. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.9. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.10. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет физики на ключ.   
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2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для лаборанта кабинета физики в лицее 

разработана:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и  

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- в соответствии с положениями раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по охране и безопасности 

труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во 

время и по окончании работы лаборанта кабинета физики в лицее, определяет 

требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные 

методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, при работе с 

электроприборами и лабораторным оборудованием.   

1.3. К выполнению обязанностей лаборанта в кабинете физики допускаются лица:  

• имеющие  образование,  соответствующее  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 
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медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 

психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Принимаемый на работу лаборант обязан пройти в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций.   

1.5. Лаборант кабинета физики должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, 

обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в 

объеме должностных обязанностей с присвоением II квалификационной группы 

допуска по электробезопасности.   

1.6. Лаборант кабинета физики в целях соблюдения требований охраны труда 

обязан:  

• выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

песком, покрывалом для изоляции очага возгорания);  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию лаборанта кабинета физики;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете физики;  

• соблюдать инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся.  

   1.7. В процессе работы на лаборанта в кабинете физики возможно воздействие следующих 

опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• порезы рук при неаккуратном обращении со стеклянной лабораторной посудой;  

• термические ожоги при небрежном обращении с нагревательными приборами;  

• отравление вредными газами и парами при работе без вытяжного шкафа или с 

недостаточно функционирующим вытяжным шкафом;  

https://ohrana-tryda.com/node/423
https://ohrana-tryda.com/node/423
https://ohrana-tryda.com/node/423
https://ohrana-tryda.com/node/564
https://ohrana-tryda.com/node/564
https://ohrana-tryda.com/node/564
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• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, электроприборов и электрооборудования;  

• поражение электрическим током при отсутствующем (неисправном) заземлении / 

занулении;  

• поражение электрическим током при использовании шнуров питания 

электроприборов с поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных 

удлинителей;  

• химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот и щелочей при 

работе без средств индивидуальной защиты;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.8. Лаборант кабинета физики обеспечивается и использует в работе следующие 

СИЗ: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный или из полимерных 

материалов с нагрудником, перчатки резиновые или из полимерных материалов, 

защитные очки. В кабинете физики также должны быть: диэлектрические перчатки, 

инструмент с изолированными ручками, указатель напряжения, диэлектрический 

резиновый коврик.   

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических  или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.10. Лаборант кабинета физики, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

   2.1. Лаборант кабинета физики общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на работу 

заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и получения травмы.       

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить освещение в лаборантской и 

кабинете физики, убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете физики должен 

составлять не менее 300 люкс, в лаборантской – не менее 400 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 
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контактов; • не устранять самостоятельно выявленные нарушения 

электробезопасности.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения и их 

доступности (огнетушители, песок, покрывало для изоляции очага возгорания), 

в сроке пригодности огнетушителей, наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.     

2.5. Убедиться в свободности выходов из лаборантской и кабинета физики, 

проходов.   

2.6. Произвести сквозное проветривание помещения лаборантской и кабинета 

физики, открыв окна с ограничителями и двери.   

2.7. Удостовериться, что температура воздуха в помещениях соответствует 

требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не более 28°С.   

2.8. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель.   

2.9. Надеть халат. Подготовить и проверить средства индивидуальной защиты. На 

перчатках не должно быть порезов, проколов и других повреждений. Перед 

использованием в кабинете физики проверить диэлектрические перчатки, 

инструмент с изолированными ручками, указатель напряжения, 

диэлектрический резиновый коврик на исправность, отсутствие внешних 

повреждений, очистить от пыли.   

2.10. Провести осмотр санитарного состояния лаборантской и кабинета физики.   

2.11. Проверить целостность электрических розеток в кабинете физики и 

лаборантской, включая розетки на столах обучающихся.   

2.12. Убедиться в целостности заземляющих проводников, надежности контактов.   

2.13. Провести проверку и убедиться в исправности вытяжных шкафов в 

лаборантской и кабинете физики.   

2.14. Внимательно проверить исправность, целостность и работоспособность 

лабораторного и демонстрационного оборудования, электроприборов, 

безопасные режимы и приёмы демонстрации эксперимента или лабораторной 

работы для урока физики.   

2.15. При обнаружении неисправности лабораторного оборудования, 

электроприборов, средств индивидуальной защиты и мебели сообщить 

учителю физики и не использовать данное оборудование, приборы, СИЗ и 

мебель до полного устранения выявленных недостатков (замены на новое) и 

получения разрешения.   

2.16. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в лаборантской кабинета 

физики, не загромождать свое рабочее место, а также выходы из помещения и 

подходы к первичным средствам пожаротушения.   
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3.2. В лаборантской и кабинете физики находиться в спецодежде - халате, при 

работе с лабораторным оборудованием использовать фартук, перчатки, защитные 

очки. Халат должен застегиваться только спереди.   

3.3. Согласовывать свои действия по работе с учителем физики. Все работы в 

кабинете физики начинаются только с разрешения учителя и под его контролем.   

3.4. Не допускать обучающихся и посторонних людей в лаборантскую кабинета 

физики.       3.5. Уведомить учителя физики об условиях, при которых работа должна 

быть прекращена (технические, санитарно-гигиенические и др.), о фактах 

нарушения обучающимися правил безопасности во время выполнения 

лабораторных работ.   

3.6. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла, их мытье соблюдать 

осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, 

колб и иных сосудов, не ронять и не ударять их.   

3.7. При проведении экспериментальных работ на установление теплового баланса, 

воду следует нагревать до 70 градусов.   

3.8. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасного использования 

стеклянного лабораторного оборудования:  

• не допускать использование стеклянного оборудования, трубок с 

трещинами, сколами, без оплавленных краев;  

• не допускать резких изменений температуры, падения и механических 

ударов;  

• не закрывать сосуд с горячей водой с притёртой пробкой до тех пор, пока 

она не остынет;  

• приборы с горячей жидкостью не брать незащищёнными руками;  

• при нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать 

в них;  

• склянки брать одной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за 

дно. Если большую полную колбу с жидкостью нужно поставить на 

кафель, то следует предварительно подложить кусок картона, листового 

асбеста и т.д. Плотно закрывая такую колбу, нельзя опираться ею на стол, 

а держать в руке.  

3.9. Прокладывание, закрепление и присоединение проводов в учебном 

лабораторном электрооборудовании выполняется только при отключении 

питания.   

3.10. Следить, чтобы все доступные для прикосновения электропроводящие части 

оборудования были изолированы.   

3.11. Не превышать пределы известных допустимых частот вращения на 

центробежной машине, вращающемся диске. При демонстрации эксперимента 

следить за исправностью всех креплений на этих приборах.   

3.12. Для измерения напряжения и силы тока, измерительные приборы должны 

соединяться проводниками с надёжной, неповрежденной изоляцией. Клеммы к 

схеме присоединяются одной рукой, при этом другая рука не должна 

прикасаться к корпусу прибора или другим электропроводящим участкам и 

предметам.   
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3.13. При настройке и эксплуатации осциллографов, необходимо аккуратно 

обращаться с электронно-лучевой трубкой. Недопустимы удары по трубке и 

попадания на неё расплавленного припоя, воды.   

3.14. Включать выпрямители разрешается только с нагрузкой.   

3.15. При использовании электроприборов лаборанту кабинета физики запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения 

электроприборов, технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией шнурам 

питания;  

• сгибать и защемлять шнуры питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.16. При работе со спиртовкой или сухим горючим беречь одежду и волосы от 

воспламенения, руки от ожогов, не задувать пламя, а гасить его, накрывая 

специальным колпачком. Не зажигать одну спиртовку от другой.   

3.17. Не брать растворы и реактивы из тары без соответствующих этикеток. Не 

хранить реактивы и растворы в таре без этикеток. Не допускать совместное 

хранение реактивов, способных к активному взаимодействию друг с другом.   

3.18. Запрещается выливать в раковину остатки кислот и щелочей, огнеопасных 

веществ.     

3.19. В лаборантской кабинета физики запрещается принимать пищу и хранить 

продукты.      3.20. Не использовать в помещениях лаборантской и кабинета 

физики переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, с 

открытой спиралью, а также кипятильники, плитки, не сертифицированные 

удлинители.   

3.21. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности не 

располагать на подоконниках цветы, приборы, лабораторное оборудование.   

3.22. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать кабинет физики и лаборантскую комнату, при этом оконные рамы 

фиксировать в открытом положении. Руководствоваться показателями 

продолжительности по СанПиН 1.2.3685-21:  

  

Длительность проветривания помещений, мин.  

Температура наружного воздуха, °С  Учебные кабинеты в малые  Учебные 

кабинеты в  

 перемены, мин  большие перемены, мин  

от +10 до +6  4-10  25-35 от +5 до 0  3-7  20-30 от 0 до -5 

 2-5  15-25 от -5 до -10  1-3  10-15  

ниже -10  1-1,5  5-10  
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   3.23. Лаборанту кабинета физики необходимо соблюдать правила передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей 

обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать осторожность и 

внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не перевешиваться через 

перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной организации.  

   3.24. Соблюдать в работе требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарных 

норм и правил личной гигиены, инструкцию по охране труда для лаборанта кабинета 

физики, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.   

4.2. Не допускается лаборанту общеобразовательной организации приступать к 

работе при плохом самочувствии или внезапной болезни, сообщить учителю 

физики.     

4.3. Признаки аварийной ситуации в лаборантской и кабинете физики:  

• появление резкого, неприятного запаха, вызывающий кашель;  

• возникновение пожара, вследствие небрежного обращения со спиртовкой 

или сухим горючим, неисправности (короткого замыкания) 

электроприбора.  

4.4. Средства и действия, направленные на ликвидацию неприятного запаха:  

• оперативно сообщить учителю физики и содействовать эвакуации, 

обучающихся из кабинета в безопасное место;  

• проветрить помещение, открыв окна, чтобы улетучился запах; • 

 обезопасить объект, ставший причиной распространения запаха.  

4.5. Средства и действия, направленные на ликвидацию пожара, возникшего 

вследствие небрежного обращения со спиртовкой или сухим горючим, 

короткого замыкания в электроприборе:  

• прекратить доступ кислорода, воздуха, закрыв спиртовку или сухое 

горючее специальным колпачком;  

• при проливе и возгорании горючих жидкостей - прекратить доступ 

кислорода с применением листового асбеста, песка, кошмы 

противопожарной, покрывала для изоляции очага возгорания, 

огнетушителя;  

• обесточить электроприбор, воспользоваться огнетушителем.  

4.6. В случае появления задымления или возгорания в лаборантской или кабинете 

физики, лаборант обязан немедленно прекратить работу, отключить питание на 

розетки в распределительном щитке, сообщить учителю и принять участие в 

эвакуации обучающихся в безопасное место, оповестить голосом о пожаре и 

вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101), 

сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 
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людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью 

первичных средств пожаротушения. При использовании огнетушителей не 

направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка. При пользовании 

углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не браться рукой за 

раструб огнетушителя.   

4.7. В случае получения травмы лаборант кабинета физики должен позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи и обратиться в медицинский 

пункт, поставить в известность учителя физики и директора 

общеобразовательной организации. При получении травмы иным работником 

или обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника лицея, при необходимости, скорую медицинскую 

помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.     

4.8. При прорыве в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

лаборантской или кабинете физики сообщить учителю, вывести обучающихся 

из помещения, оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить имеющиеся электроприборы от электросети, оценить их 

целостность, собрать и разместить в местах хранения.   

5.2. Собрать у обучающихся лабораторное оборудование. Остатки растворов, 

реактивов поместить в специальную посуду для последующей нейтрализации.   

5.3. Не допускать выноса обучающимися оборудования из кабинета физики.   

5.4. Отключить питание на розетки в распределительном щитке.   

5.5. Проветрить лаборантскую и учебный кабинет физики.   

5.6. Удостовериться в противопожарной безопасности лаборантской и кабинета 

физики, что противопожарные правила в помещениях соблюдены, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя сообщить лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, проконтролировать установку перезаряженного (нового) 

огнетушителя.   

5.7. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.8. Сообщить учителю физики, заместителю директора по административно-

хозяйственной работе о неисправностях оборудования, мебели, о поломках в 

водопроводной, канализационной, отопительной системе.   
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5.9. При отсутствии недостатков закрыть лаборантскую, а также кабинет физики 

(при отсутствии учителя) на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 043 по охране труда 

для учителя химии  

(ИОТ-043-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя химии в лицее разработана в 

соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя химии устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя химии в лицее, требования охраны 

труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы работ на 

рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя химии при выполнении им своих 

трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя химии в общеобразовательной 

организации допускаются лица:  
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• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель химии обязан пройти в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда.  

1.6. Учитель химии должен изучить настоящую инструкцию, пройти обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением II квалификационной группы 

допуска по электробезопасности.   

1.7. Учитель химии в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

песком, покрывалом для изоляции очага возгорания);  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя химии;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете химии;  

• соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в кабинете химии лицея.    1.8. В 

процессе работы возможно воздействие на учителя химии следующих опасных и 

(или) вредных производственных факторов:  

https://ohrana-tryda.com/node/3177
https://ohrana-tryda.com/node/3177
https://ohrana-tryda.com/node/3177
https://ohrana-tryda.com/node/562
https://ohrana-tryda.com/node/562
https://ohrana-tryda.com/node/562
https://ohrana-tryda.com/node/358
https://ohrana-tryda.com/node/358
https://ohrana-tryda.com/node/358
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• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня);  

• химический фактор: химические вещества и смеси.  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем химии:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места, при 

длительной работе с документами, тетрадями;  

• порезы рук при неаккуратном использовании стеклянной лабораторной посуды;  

• повреждения кожи при работе с различными растворами, химическими реактивами 

без средств индивидуальной защиты;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям 

электрооборудования и электроприборов с нарушенной изоляцией (при включении 

или выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях);  

• повышенное психоэмоциональное напряжение;  

• перенапряжение голосового анализатора;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

   1.10. Учитель химии соблюдает требования к спецодежде и индивидуальным средствам 

защиты:  

• халат хлопчатобумажный;  

• фартук из химически стойкого материала;  

• перчатки, защитные очки или защитный щиток лицевой при выполнении 

экспериментов и практических работ;  

• защитный экран при проведении экспериментов с повышенной опасностью.  

   1.11. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности лабораторного 

оборудования, мебели, ЭСО и иных электроприборов сообщить заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и не использовать до устранения всех недостатков.     

1.12. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм учитель 

химии должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, химическими реактивами, перед началом работы, после 

посещения туалета, перед приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в учебном кабинете химии;  

• осуществлять проветривание учебного кабинета;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.13. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.14. При заведовании учебным кабинетом химии необходимо соблюдать 

инструкцию по охране труда для заведующего учебным кабинетом 
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общеобразовательной организации, при замене уроков использовать инструкцию по 

охране труда для учителя на замене.   

1.15. Учитель химии, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло 

материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель химии общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в кабинете химии и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете химии должен 

составлять не менее 300 люкс, в лаборантской - не менее 400 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения и их 

доступности  

(огнетушители, песок, покрывало для изоляции очага возгорания не менее 2х1,5 метра), 

сроке пригодности огнетушителей, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.   

2.5. Провести осмотр санитарного состояния кабинета химии.   

2.6. Произвести сквозное проветривание учебного кабинета, открыв окна с 

ограничителями и двери. Воспользоваться приточно-вытяжной вентиляцией, 

при наличии.     2.7. Убедиться в свободности выхода из кабинета химии, 

проходов и соответственно в правильной расстановке мебели в учебном 

кабинете:  

• между столами и стенами (светонесущей и противоположной 

светонесущей), а также между рядами столов – не менее 50см;  

• от учебной доски до первого ряда столов – не менее 240 см;  

• удаленность от учебной доски до последнего ряда столов - не более 860 

см;  

• парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски, цветовая 

маркировка присутствует.  



 

5  

  

2.8. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель в кабинете химии, оценить покрытие столов и стульев, 

которое не должно иметь дефектов и повреждений.   

2.9. Проверить исправность и работу вытяжного шкафа при помощи 

кратковременного включения.   

2.10. Убедиться в целостности лабораторного оборудования, наличии необходимых 

химических реактивов.   

2.11. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий, 

моделей.   

2.12. Удостовериться, что температура воздуха в помещении кабинета соответствует 

требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не более 28°С.   

2.13. Провести проверку работоспособности и удостовериться в исправности ЭСО и 

оргтехники, иных электроприборов в кабинете химии.   

2.14. Подготовить и проверить средства индивидуальной защиты, надеть перед 

выполнением экспериментов, лабораторных и практических работ. 

Подготовить защитный экран с целью безопасного проведения 

демонстрационных экспериментов для обучающихся.   

2.15. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебном кабинете, где 

проводятся занятия по химии, не загромождать свое рабочее место и места 

обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к первичным средствам 

пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебного 

кабинета химии не ставить на подоконники цветы, не располагать тетради, 

учебники и иные предметы.   

3.3. Наглядные пособия, учебные модели, лабораторное оборудование применять 

только в исправном состоянии, соблюдая правила безопасности и 

утверждённые методики.   

3.4. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать 

осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, 

стенки колб.   

3.5. При работе с твердыми химическими реактивами не брать их руками, набирать 

из баночек специальными пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, 

совочками, шпателями не допускать попадания растворов кислот и щелочей на 

кожу, в глаза и на одежду.   

3.6. Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов 

по химии привлекать лаборанта.   

3.7. При пользовании спиртовкой или сухим горючим для нагревания жидкостей 

беречь руки от ожогов. Отверстие пробирки или горлышко колбы при их 

нагревании не направлять на себя и обучающихся.   

3.8. При нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать в 

них.   
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3.9. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка 

оказывалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем посуды, 

в которую наливается жидкость.   

3.10. Производить переливание концентрированных кислот и приготовление из них 

растворов в вытяжном шкафу с использованием воронки и фарфоровой 

лабораторной посуды, в спецодежде и со средствами индивидуальной защиты.   

3.11. При приготовлении растворов жидкость большей плотности вливать в 

жидкость меньшей плотности.   

3.12. Запрещается хранить и использовать реактивы и растворы в таре без этикеток, 

растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, а 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах из полимерных 

материалов.   

3.13. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической 

природе.   

3.14. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) необходимо 

использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.15. При использовании ЭСО выполнять мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. Выключать или 

переводить в режим ожидания интерактивную доску и другие ЭСО, когда их 

использование приостановлено или завершено.   

3.16. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры и мыши, интерактивного маркера ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта.   

3.17. Не использовать в помещении кабинета химии переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, 

электрочайники, не сертифицированные удлинители.   

3.18. При использовании ЭСО и оргтехники учителю химии запрещается:  

• смотреть прямо на луч света исходящий из проектора, прежде чем 

повернуться к классу лицом, необходимо отступить от интерактивной 

доски в сторону;  

• прикасаться к работающему или только что выключенному 

мультимедийному проектору, необходимо дать ему остыть;  

• включать в электросеть и отключать от неё электроприборы мокрыми и 

влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения ЭСО, 

оргтехники и иных электроприборов, технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  
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• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.19. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать кабинет химии, при этом оконные рамы фиксировать в открытом 

положении. Руководствоваться показателями продолжительности, указанными 

в СанПиН 1.2.3685-21:  

  

Температура наружного 

воздуха, °С  

Длительность проветривания помещений, мин.  

Учебные кабинеты в малые 

перемены, мин  

Учебные кабинеты в 

большие перемены, мин  

от +10 до +6  4-10  25-35  

от +5 до 0  3-7  20-30  

от 0 до -5  2-5  15-25  

от -5 до -10  1-3  10-15  

ниже -10  1-1,5  5-10  

  

3.20. Поддерживать дисциплину во время занятий, не разрешать ученикам 

самовольно уходить из кабинета без разрешения учителя, не оставлять 

обучающихся одних без контроля.   

3.21. Учителю химии необходимо соблюдать правила передвижения в помещениях 

и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.22. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.     3.23. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по 

охране труда для учителя химии, инструкцию при проведении 

демонстрационных опытов по химии, иные инструкции по охране труда при 

выполнении работ и работе с оборудованием, установленный режим рабочего 

времени и времени отдыха.   

   3.24. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты:  

• халат должен быть застегнут на все пуговицы, полностью закрывать 

туловище и руки до запястья, не содержать в карманах острые и бьющиеся 

предметы;  

• фартук должен облегать;  

• перчатки должны соответствовать размеру рук и не сползать с них;  

• при использовании защитных очков или щитка лицевого регулировать 

прилегание;  

https://ohrana-tryda.com/node/554
https://ohrana-tryda.com/node/554
https://ohrana-tryda.com/node/554
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• при неисправности СИЗ заменить на исправные.  

   3.25. При длительной работе с документами, тетрадями, за компьютером (ноутбуком) с 

целью снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

монотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время 

которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• повреждение стеклянной лабораторной посуды вследствие нарушения 

правил обращения со стеклянной посудой и ее использования при 

проведении опытов;  

• появление резкого и (или) неприятного запаха, вызывающего кашель, 

вследствие поломки вытяжного шкафа, химической реакции;  

• разлитие водного раствора кислоты или щелочи вследствие нарушения 

правил обращения с данными жидкостями;  

• возникновение возгорания, вследствие небрежного обращения со 

спиртовкой и сухим горючим, легковоспламеняющимися веществами и 

жидкостями,  

неисправности электроприбора или иного электрооборудования;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; • террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель химии обязан немедленно известить заместителя директора по УВР 

или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.3. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.     4.4. 

Средства и действия, направленные на ликвидацию неприятного запаха:  

• срочно эвакуировать обучающихся из кабинета химии в безопасное 

место;  

• проветрить помещение, открыв окна, чтобы улетучился запах; • 

 обезопасить объект, ставший причиной распространения запаха.  

4.5. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, 

совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать деревянным 

совком в закрывающуюся тару. Место разлива обработать нейтрализующим 

раствором, промыть водой и проветрить помещения до полного исчезновения 

запаха.   



 

9  

  

4.6. Средства и действия, направленные на ликвидацию возгорания, возникшего 

вследствие небрежного обращения со спиртовкой или сухим горючим, возгорания 

легковоспламеняющихся жидкостей, короткого замыкания в электроприборе:  

• прекратить доступ кислорода, воздуха, закрыв спиртовку или сухое 

горючее специальным колпачком;  

• при проливе и возгорании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

- прекратить доступ кислорода с применением листового асбеста, песка, 

кошмы, покрывала для изоляции очага возгорания, огнетушителя;  

• обесточить электроприбор, воспользоваться огнетушителем.  

4.7. В случае появления задымления или возгорания в учебном кабинете, учитель 

химии обязан немедленно прекратить работу, вывести детей из кабинета – опасной 

зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить 

голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить директору лицея. При 

условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации 

пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При 

использовании огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты 

или порошка. При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание 

обморожения не браться рукой за раструб.   

4.8. В случае получения травмы учитель химии обязан прекратить работу, позвать 

на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником или обучающимся 

необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору 

общеобразовательной организации. Обеспечить до начала расследования 

сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует 

угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем 

составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.   

4.9. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете химии необходимо вывести обучающихся из помещения, оперативно 

сообщить о происшедшем заместителю директора по административно-

хозяйственной работе общеобразовательной организации.   

4.10. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить ЭСО и оргтехнику, другие имеющиеся электроприборы от 

электросети.   

5.2. Воспользоваться помощью лаборанта. Собрать у обучающихся остатки 

растворов, реактивов и поместить их в специальную посуду для последующей 

нейтрализации.   

5.3. Собрать лабораторную посуду и оборудование.   
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5.4. Внимательно осмотреть учебный кабинет химии. Убрать учебные и наглядные 

пособия, методические пособия и раздаточный материал в места хранения.   

5.5. Проветрить учебный кабинет химии.   

5.6. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. 

Удостовериться, что противопожарные правила в помещении соблюдены, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении 

новый огнетушитель.   

5.7. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебного кабинета химии.   

5.8. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.9. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.10. При отсутствии недостатков закрыть учебный кабинет химии на ключ.   

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 043/1 по 

охране труда для лаборанта 

кабинета химии  

(ИОТ-043/1-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для лаборанта кабинета химии в лицее 

разработана:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и  

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- в соответствии с положениями раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по охране и безопасности 

труда.   

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во 

время и по окончании работы лаборанта кабинета химии в лицее, определяет 

требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные 

методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, при работе с 

лабораторным оборудованием.   

1.3. К выполнению обязанностей лаборанта в кабинете химии допускаются лица:  

• имеющие  образование,  соответствующее  требованиям  к  квалификации  

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 
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медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного 

психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 

раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Принимаемый на работу лаборант обязан пройти в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения инструктажа 

профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 

шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций.   

1.5. Лаборант кабинета химии должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением II квалификационной группы допуска по 

электробезопасности.      

1.6. Лаборант кабинета химии в целях соблюдения требований охраны труда 

обязан:  

• выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

песком, покрывалом для изоляции очага возгорания);  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию лаборанта кабинета химии;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете химии;  

• соблюдать инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся.  

   1.7. В процессе работы на лаборанта кабинета химии возможно воздействие следующих 

опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• порезы рук при неаккуратном обращении со стеклянной лабораторной посудой;  

• химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот и щелочей при 

работе без средств индивидуальной защиты;  

• термические ожоги при небрежном обращении с нагревательными приборами;  

https://ohrana-tryda.com/node/418
https://ohrana-tryda.com/node/418
https://ohrana-tryda.com/node/418
https://ohrana-tryda.com/node/562
https://ohrana-tryda.com/node/562
https://ohrana-tryda.com/node/562
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• отравление вредными газами и парами при работе без вытяжного шкафа или с 

недостаточно функционирующим вытяжным шкафом;  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей, электроприборов;  

• поражение электрическим током при отсутствующем (неисправном) заземлении / 

занулении;  

• поражение электрическим током при использовании шнуров питания 

электроприборов с поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных 

удлинителей;  

• высокая плотность эпидемиологических контактов.  

1.8. Лаборант кабинета химии обеспечивается и использует в работе следующие 

СИЗ: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный или из полимерных 

материалов с нагрудником, перчатки резиновые или из полимерных материалов, 

защитные очки.   

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.10. Лаборант кабинета химии, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Лаборант кабинета химии общеобразовательной организации должен приходить 

на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.       2.2. Визуально оценить состояние 

выключателей, включить освещение в лаборантской и кабинете химии, 

убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете химии должен 

составлять не менее 300 люкс, в лаборантской – не менее 400 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов;  
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• не устранять самостоятельно выявленные нарушения 

электробезопасности.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.5. Убедиться в свободности выходов из лаборантской и кабинета химии, проходов.   

2.6. Произвести сквозное проветривание помещения лаборантской и кабинета 

химии, открыв окна с ограничителями и двери.   

2.7. Удостовериться, что температура воздуха в помещениях соответствует 

требуемым санитарным нормам 18-24°С, в теплый период года не более 28°С.   

2.8. Провести осмотр санитарного состояния лаборантской и кабинета химии.   

2.9. Подготовить и проверить все средства индивидуальной защиты. На перчатках 

не должно быть порезов, проколов и других повреждений. Надеть халат.   

2.10. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель.   

2.11. Проверить работу и убедиться в исправности вытяжного шкафа, как в 

лаборантской, так и в кабинете химии. 2.12. Убедиться в целостности 

лабораторного оборудования.     2.13. Проверить наличие химических реактивов, 

присутствие этикеток на склянках.     2.14. Провести проверку 

работоспособности и удостовериться в исправности электроприборов.   

2.15. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.16. Сообщать учителю химии в случае пропажи химических реактивов, 

недостаточного количества необходимых химических реактивов, наличия опасных 

и вредных факторов.   

2.17. При обнаружении неисправности лабораторного оборудования, средств 

индивидуальной защиты, приборов и мебели сообщить учителю химии и не 

использовать данное оборудование, СИЗ, приборы и мебель до полного устранения 

выявленных недостатков (замены на новое) и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в лаборантской кабинета 

химии, не загромождать свое рабочее место, а также выходы из помещения и 

подходы к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. В лаборантской и кабинете химии находиться в спецодежде - 

хлопчатобумажном халате, при работе с лабораторным оборудованием, 

реактивами использовать фартук, перчатки, защитные очки. Халат должен 

застегиваться только спереди.   

3.3. Строго соблюдать требования безопасности при работе с горючими и 

химическими веществами.   

3.4. Согласовывать свои действия по работе с учителем химии. Все работы в 

кабинете химии начинаются только с разрешения учителя и под его контролем.   

3.5. Не допускать обучающихся и посторонних людей в лаборантскую кабинета 

химии.       3.6. Уведомить учителя химии об условиях, при которых работа 
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должна быть прекращена (технические, метеорологические и санитарно-

гигиенические), о фактах нарушения обучающимися правил безопасности во 

время выполнения лабораторных работ.   

3.7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла, их мытье 

соблюдать осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки 

пробирок и колб, не ронять и не ударять их.   

3.8. При работе с твердыми химическими реактивами не брать их руками, 

набирать из баночек специальными пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, 

совочками, шпателями, не допускать попадания растворов кислот и щелочей на 

кожу, в глаза.   

3.9. Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за 

горлышко, а другой снизу поддерживать за дно. Если большую полную колбу с 

жидкостью нужно поставить на кафель, то следует предварительно подложить кусок 

картона, листового асбеста и т.д. Плотно закрывая такую колбу, нельзя опираться 

ею на стол, а держать в руке.     3.10. При работе со спиртовкой или сухим горючим 

беречь одежду и волосы от воспламенения, руки от ожогов, не задувать пламя, а 

гасить его, накрывая специальным колпачком. Не зажигать одну спиртовку от 

другой.   

3.11. При нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать в 

них.   

3.12. Не брать растворы и реактивы из тары без соответствующих этикеток. Не 

хранить реактивы и растворы в таре без этикеток.  

3.13. Реактивы в лаборантской кабинета химии хранить по определенным правилам 

согласно группе опасности. Не допускать совместное хранение реактивов, 

способных к активному взаимодействию друг с другом.   

3.14. Запрещается выливать в раковину остатки кислот и щелочей, огнеопасных и 

взрывоопасных, а также сильно пахнущих веществ.   

3.15. В лаборантской кабинета химии запрещается принимать пищу и хранить 

продукты.     3.16. Не использовать в помещениях лаборантской и кабинета 

химии переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, а 

также кипятильники, плитки, не сертифицированные удлинители.   

3.17. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности не располагать 

на подоконниках цветы, приборы, лабораторное оборудование.   

3.18. При использовании электроприборов лаборанту кабинета химии запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё приборы, подключать 

комплектующие составляющие приборов мокрыми и влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения 

электроприборов, технологические процессы;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией шнурам 

питания;  

• сгибать и защемлять шнуры питания;  

• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  
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3.19. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать кабинет химии и лаборантскую, при этом оконные рамы фиксировать 

в открытом положении. Руководствоваться показателями продолжительности по 

СанПиН 1.2.3685-21:  

  

Длительность проветривания помещений, мин.  

Температура наружного   

воздуха, °С  Учебные кабинеты в малые Учебные кабинеты 

перемены, мин большие перемены, мин  

в  

от +10 до +6  4-10  25-35   

от +5 до 0  3-7  20-30   

от 0 до -5  2-5  15-25   

от -5 до -10  1-3  10-15   

ниже -10  1-1,5  5-10   

  

3.20. Лаборанту кабинета химии необходимо соблюдать правила передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

перевешиваться через перила, ходить осторожно и не спеша; • не 

проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

  

   3.21. Соблюдать в работе требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарных 

норм и правил личной гигиены, инструкцию по охране труда для лаборанта кабинета 

химии, установленный режим рабочего времени и времени отдыха.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.   

4.2. Не допускается лаборанту общеобразовательной организации приступать к 

работе при плохом самочувствии или внезапной болезни, сообщить учителю 

химии.   

4.3. Признаки аварийной ситуации в лаборантской и кабинете химии:  

• появление резкого, неприятного запаха, вызывающий кашель;  

• возникновение пожара, вследствие небрежного обращения со спиртовкой 

или сухим горючим, легковоспламеняющимися веществами и 

жидкостями, неисправности электроприбора.  



 

7  

  

4.4. Средства и действия, направленные на ликвидацию неприятного запаха:  

• оперативно сообщить учителю химии и содействовать эвакуации 

обучающихся из кабинета в безопасное место;  

• проветрить помещение, открыв окна, чтобы улетучился запах; • 

 обезопасить объект, ставший причиной распространения запаха.  

4.5. Средства и действия, направленные на ликвидацию пожара, возникшего 

вследствие небрежного  обращения  со  спиртовкой  или  сухим 

 горючим,  возгорания легковоспламеняющихся жидкостей, короткого 

замыкания в электроприборе:  

• прекратить доступ кислорода, воздуха, закрыв спиртовку или сухое 

горючее специальным колпачком;  

• при проливе и возгорании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

- прекратить доступ кислорода с применением листового асбеста, песка, 

кошмы, покрывала для изоляции очага возгорания, огнетушителя;  

• обесточить электроприбор, воспользоваться огнетушителем.  

4.6. В случае появления задымления или возгорания в лаборантской или кабинете 

химии, лаборант обязан немедленно прекратить работу, сообщить учителю и 

принять участие в эвакуации обучающихся в безопасное место, оповестить 

голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101), сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной 

стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При использовании 

огнетушителей не направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка. 

При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не 

браться рукой за раструб огнетушителя.  

4.7. В случае получения травмы лаборант кабинета химии должен позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи и обратиться в медицинский 

пункт, поставить в известность учителя химии и директора 

общеобразовательной организации. При получении травмы иным работником 

или обучающимся необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать 

медицинского работника лицея, при необходимости, скорую медицинскую 

помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, 

фотографирования или иным методом.   

4.8. При прорыве в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

лаборантской или кабинете химии сообщить учителю, вывести обучающихся из 

помещения, оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу) общеобразовательной 

организации.   

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  
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5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить имеющиеся электроприборы от электросети.   

5.2. Собрать у обучающихся лабораторное оборудование. Собрать остатки 

растворов, реактивов и поместить в специальную посуду для последующей 

нейтрализации.   

5.3. Проветрить лаборантскую и учебный кабинет химии.   

5.4. Удостовериться в противопожарной безопасности лаборантской и кабинета 

химии, что противопожарные правила в помещениях соблюдены, огнетушители 

находятся в установленных местах. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность в 

лицее, проконтролировать установку перезаряженного (нового) огнетушителя.   

5.5. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.6. Сообщить учителю химии, заместителю директора по административно-

хозяйственной работе о неисправностях оборудования, мебели, о поломках в 

водопроводной, канализационной, отопительной системе.   

5.7. При отсутствии недостатков закрыть лаборантскую, а также кабинет химии (при 

отсутствии учителя) на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 044  

по охране труда для учителя технологии  

(технического труда)  

(ИОТ-044-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя технологии (технического 

труда) разработана в соответствии с:  

- Приказами Минтруда России: от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по 

охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года, от 27 ноября 2020 года №835н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», 

от 27 ноября 2020 года № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

электроинструментом и приспособлениями»;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- разделом Х ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя технологии устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

педагогического работника, преподающего предмет «технология» у мальчиков в 

лицее, а также устанавливает требования охраны труда в аварийных ситуациях, 

определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте.   
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1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя технологии, осуществляющего 

занятия в учебных мастерских, при выполнении им своих трудовых обязанностей и 

функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя технологии в образовательной 

организации допускаются лица:  

• имеющие образование и обучение, соответствующие требованиям к квалификации 

(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель технологии обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы, проходить повторные инструктажи не реже 

одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда.   

1.6. Учитель технологии у мальчиков должен изучить настоящую инструкцию по 

охране труда, пройти обучение и проверку знания требований охраны труда, 

обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в 

объеме должностных обязанностей с присвоением III квалификационной 

группы допуска по электробезопасности.   

1.7. Учитель технологии проводит занятия в учебной школьной мастерской 

(слесарная мастерская, столярная мастерская или комбинированная мастерская), 

где осуществляет строгий контроль соблюдения обучающимися правил и 

требований охраны труда.   

1.8. Учитель технологии в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, инструкции по 

охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации занятий по технологии;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  
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• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• придерживаться установленных режимов труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя технологии;  

• соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в кабинете технологии;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в учебной мастерской лицея.  

   1.9. В процессе работы возможно воздействие на учителя технологии следующих опасных 

и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• виброакустические факторы: шум, локальная вибрация;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.      

   1.10. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем технологии:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места, при 

длительной работе с документами, тетрадями;  

• травмирование при неаккуратной работе на станках, без использования средств 

индивидуальной защиты, при использовании некачественных материалов, сырья и 

заготовок, поломке электрооборудования;  

• поражение током при отсутствии заземления, прикосновении к токоведущим частям 

оборудования и кабелям с нарушенной изоляцией, работе мокрыми руками и стоя на 

влажном полу без использования диэлектрического коврика.  

• травмирование при неаккуратном обращении с инструментами, а также с 

неисправными инструментами и имеющими повреждения;  

• травмирование глаз отлетающей стружкой при выполнении работ без использования 

защитных экранов и защитных очков;  

• травмирование головы недостаточно закрепленной деталью, а также при работе без 

защитного экрана на станке;  

• травмирование при применении неправильных приемов труда;  

• травмирование в результате падения при захламленности рабочего места.  

1.11. Учитель технологии пользуется индивидуальным средствам защиты: халат 

хлопчатобумажный, берет, защитные очки или защитный щиток лицевой, рукавицы 

(перчатки). Могут использоваться диэлектрические коврики.   

1.12. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности мебели, верстаков и 

станков, электроинструментов, вытяжной вентиляции сообщить заместителю 

директора по административно-хозяйственной части и не использовать до 

устранения всех недостатков и получения разрешения.   

1.13. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель технологии должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

https://ohrana-tryda.com/node/3190
https://ohrana-tryda.com/node/3190
https://ohrana-tryda.com/node/3190
https://ohrana-tryda.com/node/711
https://ohrana-tryda.com/node/711
https://ohrana-tryda.com/node/711
https://ohrana-tryda.com/node/561
https://ohrana-tryda.com/node/561
https://ohrana-tryda.com/node/561
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• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы и после каждого занятия, после 

посещения туалета, перед приемом пищи;  

• осуществлять проветривание учебной мастерской согласно СанПин;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.14. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.15. Учитель технологии у мальчиков, допустивший нарушение или 

невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, 

как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель технологии общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.       2.2. Визуально оценить состояние 

выключателей, включить полностью освещение в учебной мастерской и 

убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в мастерской по обработке 

металлов и древесины должен составлять не менее 300 люкс (мастерской 

трудового обучения – не менее 400 люкс);  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол.   

2.4. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, застегнуть обшлага 

рукавов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   
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2.6. Произвести сквозное проветривание мастерской, открыв окна с 

ограничителями и двери.   

2.7. Удостовериться, что температура воздуха в помещении учебной мастерской 

соответствует требуемым санитарным нормам 18-20°С, в теплый период года - 

не более 28°С.   

2.8. Убедиться в свободности выхода из учебной мастерской, проходов и 

соответственно в правильной расстановке мебели и верстаков в учебном 

кабинете.   

2.9. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность мебель и верстаки в учебной мастерской, оценить покрытие 

столов, верстаков и стульев, которое не должно иметь дефектов и повреждений.   

2.10. Проверить состояние отключающих устройств и устройств заземления 

электрооборудования (станков).   

2.11. Убедиться в наличии подставок для ног у столярных и слесарных верстаков, 

которые должны соответствовать росту обучающихся.   

2.12. Убедиться в исправности оборудования, станков, наличии защитных средств 

(предохранительные сетки, стекла), исправности местного освещения.   

2.13. Проверить наличие и состояние диэлектрических ковриков на полу, если 

покрытие пола выполнено из токопроводящего материала.   

2.14. Проверить исправность и работу вытяжки (местной механической 

вентиляции).   

2.15. Убедиться в исправности электроприборов, электроинструмента, отсутствии 

повреждений изоляции их шнуров питания.   

2.16. Проверить исправность рабочих инструментов, отсутствие травмоопасных 

признаков, заточку инструмента для использования на уроке технологии 

(технического труда).   

2.17. Проверить исправность ручного инструмента и убедиться в том, что его 

состояние соответствует следующим требования безопасности:  

• отсутствуют травмоопасные признаки;  

• инструменты соответствующим образом заточены;  

• бойки молотков имеют гладкую, слегка выпуклую поверхность без 

наличия скосов, сколов, выбоин, трещин и заусенцев;  

• рукоятки молотков гладкие, без трещин;  

• отвертки имеют исправные рукоятки, ровный стержень, рабочая часть - 

прямые плоские боковые грани, без сколов и видимых повреждений;  

• инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки, 

просечки, керны и др.) гладкий, его затылочная часть без видимых 

трещин, заусенцев, наклепа и сколов;  

• рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь никаких дефектов 

в виде   трещин, забоин, скосов.  

2.18. Убедиться в правильной и достаточной заточке пил (ножовок, поперечных, 

лучковых и пр.), в закрепленности ручек пил и их гладкости.   
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2.19. Строгальный инструмент для обработки древесины (шерхебели, рубанки, 

фуганки и др.) должен иметь гладкие, ровно зачищенные колодки. Задний конец 

колодки рубанка, шерхебеля и др. в верхней своей части должен быть закруглен. 

Рукоятки должны быть гладкими. Резцы строгального инструмента должны быть 

правильно заточены, прочно закреплены к деревянным колодкам и не должны иметь 

повреждений.   

2.20. Проверить исправность тисков и убедиться в том, что стальные сменные 

плоские губки тисков имеют несработанную перекрестную насечку на рабочей 

поверхности, подвижные части тисков перемещаются легко и надежно фиксируются 

в требуемом для работы положении, на рукоятке тисков отсутствуют забоины и 

заусенцы.   

2.21. Подготовить и осмотреть на безопасность заготовки, материалы для 

выполнения работ обучающимися.   

2.22. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в учебной мастерской, где 

проводятся занятия по технологии, не загромождать свое рабочее место и места 

обучающихся, а также выход из кабинета и подходы к первичным средствам 

пожаротушения.   

3.2. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности учебной 

мастерской не ставить на подоконники цветы, не располагать учебники, 

заготовки, материалы и иные предметы.   

3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, не разрешать ученикам 

самовольно уходить из кабинета без разрешения учителя, не оставлять 

обучающихся одних без контроля.   

3.4. Станки и электроприборы, верстаки и иное оборудование применять только в 

исправном состоянии, соблюдая правила безопасности и технические 

руководства по эксплуатации.   

3.5. Электроинструменты, рабочие инструменты, наглядные пособия применять 

только в исправном состоянии, соблюдая правила безопасности.   

3.6. При проведении практических работ провести с обучающимися инструктаж по 

правилам безопасного выполнения работ и работе с оборудованием, станками 

и инструментами впервые, применительно особенностей занятия, акцентируя 

внимание на опасных факторах, которые могут возникнуть при неправильном 

выполнении работ.   

3.7. Контролировать выполнение заданий обучающимися и использование ими 

следующих индивидуальных и коллективных средств защиты: халат 

хлопчатобумажный или фартук с нарукавниками, рукавицы (перчатки), 

защитные очки, а также защитные приспособления на оборудовании 

(предохранительные сетки, стекла).   

3.8. Не допускать складирование посторонних предметов на рабочих местах, 

захламление рабочей зоны и проходов.   
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3.9. Перед включением станков в электрическую сеть следует встать на 

диэлектрический коврик на полу (если покрытие пола выполнено из 

токопроводящего материала), а также убедиться, что его пуск никому не 

угрожает.   

3.10. Во время работы на станке следить за тем, чтобы разлетающаяся стружка не 

травмировала обучающихся. Для этих целей устанавливать защитный экран, 

используются защитные очки.   

3.11. Для уборки стружки использовать только крючок или щетку, не сдувать и не 

собирать стружку руками.   

3.12. Не тормозить станок рукой, нажимом на патрон или инструмент.   

3.13. При использовании станков, электроприборов и иного электрооборудования 

учителю технологии запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё электрооборудование 

мокрыми и влажными руками;  

• вытирать влажной тряпкой рубильники и другие выключатели тока;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• размещать на электрооборудовании предметы (бумагу, тряпки, вещи и 

т.п.);  

• выполнять работы на станках и ином электрооборудовании в случае его 

неисправности, возникновения искрения, задымления, нарушения 

изоляции или заземления;  

• разбирать включенные в электросеть приборы, электроинструменты, 

станки;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией кабелям 

питания;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенное электрооборудование.  

3.14. Во время работы на станке запрещается:  

• смазывать и чистить станок на ходу;  

• производить регулировку или наладку станка на ходу;  

• работать в рукавицах;  

• касаться вращающихся частей рукавами;  

• сверлить незакрепленные детали;  

• сдувать оставшуюся стружку со станков или убирать ее руками;  

• осуществлять уборку над и под работающим оборудованием или в 

непосредственной близости от движущихся механизмов и деталей станка;  

• использовать инструмент и станки не по прямому назначению.  

3.15. При работах зубилом и подобными инструментами применять защитные очки.   

3.16. Заготовки, отходы и другие материалы не должны находиться на рабочем месте 

и в проходах, если они не требуются для работы.   
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3.17. Запрещено собирать вместе в один ящик тряпки, отходы бумаги и 

промасленную ветошь (для каждого вида отходов должен быть отведен 

отдельный ящик).   

3.18. Не использовать в помещении учебной мастерской переносные отопительные 

приборы с инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.19. Во время перерывов между занятиями в отсутствии обучающихся 

проветривать учебную мастерскую, при этом оконные рамы фиксировать в 

открытом положении. Руководствоваться показателями продолжительности, 

указанными в СанПиН 1.2.3685-21:  

  

 Длительность проветривания помещений, мин.  

Температура наружного 

воздуха, °С  Учебные кабинеты в малые 

перемены, мин  

Учебные кабинеты в 

большие перемены, мин  
 

от +10 до +6    

   

   

от -5 до -10    

   

  

3.20. Учителю технологии необходимо соблюдать правила передвижения в 

помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перешагивать через ступеньки, не 

наклоняться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.21. Не заниматься самостоятельно ремонтом электроинструментов, 

электроприборов, станков и другого электрооборудования.   

3.22. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник.     3.23. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по 

охране труда для учителя технологии, требования инструкции по охране труда 

в учебной мастерской, иные инструкции по охране труда при выполнении 

работ и работе с инструментами, станками и иным оборудованием, 

установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

4 - 10   25 - 35   

от +5 до 0   3 - 7   20 - 30   

от 0 до  - 5   2 - 5   15 - 25   

1 - 3   10 - 15   

ниже  - 10   1 - 1 , 5   5 - 10   

https://ohrana-tryda.com/node/561
https://ohrana-tryda.com/node/561
https://ohrana-tryda.com/node/561
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   3.24. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной и коллективной защиты:  

• халат должен быть застегнут на все пуговицы, полностью закрывать 

туловище и руки до запястья, не содержать в карманах острые и бьющиеся 

предметы;  

• при использовании защитных очков или щитка лицевого регулировать 

прилегание;  

• перчатки (рукавицы) должны соответствовать размеру рук и не 

соскальзывать с них; • диэлектрические коврики должны быть испытаны 

и без повреждений, находиться перед электрооборудованием;  

• при неисправности СИЗ заменить на исправные.  

   3.25. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время 

которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не начинать работу в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.     

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• возникновение неполадок в работе электроприбора, электроинструмента, 

станка или иного электрооборудования, коротком замыкании, ощущении 

действия тока, появлении искр, дыма и запаха тлеющей изоляции 

электропроводки;  

• пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности 

электрооборудования, кабелей питания, воспламенения древесных 

опилок;  

• травмирование при неаккуратном обращении и нарушении правил 

безопасности при работе с ручными инструментами и 

электроинструментами, на станке;  

• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим 

частям электрооборудования, кабелям питания с поврежденной 

изоляцией, при отсутствии заземления;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб;  

• террористический акт или угроза его совершения.  

4.3. Учитель технологии обязан немедленно известить заместителя директора по 

УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом несчастном случае, произошедшем в лицее;  
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• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

4.4. Не собирать упавшие опилки и стружку руками, использовать для этой цели 

щетку и совок.   

4.5. При возникновении неполадок в работе электроприбора, электроинструмента, 

станка или иного электрооборудования, коротком замыкании, ощущении 

действия тока, появлении искр, дыма и запаха тлеющей изоляции 

электропроводки незамедлительно обесточить данное электрооборудование 

(отключить от электрической сети), отключить в распределительном щитке, 

изъять или ограничить к нему доступ. Сообщить об этом заместителю 

директора по административно-хозяйственной части. Работу с данным 

электрооборудованием можно продолжить только после устранения неполадок 

или замены на его новое, после получения разрешения на его использование.   

4.6. В случае появления задымления или возгорания в учебной мастерской, учитель 

технологии обязан немедленно прекратить работу, отключить в 

распределительном щитке питание на розетки (на электрооборудование), 

вывести обучающихся из помещения – опасной зоны, вызвать пожарную 

охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и 

вручную задействовать АПС, сообщить директору лицея. При условии 

отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации 

пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. 

При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения 

не браться рукой за раструб.   

4.7. В случае получения травмы учитель технологии обязан прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы обучающимся 

необходимо устранить травмирующий фактор (отключить станок, обесточить 

электрооборудование), оказать ему первую помощь, воспользовавшись 

аптечкой. Вызвать медицинского работника лицея, при необходимости - 

скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103), сообщить о происшествии 

директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала 

расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 

невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – 

фиксирование обстановки путем составления протокола, фотографирования 

или иным методом.   

4.8. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения, канализации и 

вентиляции в учебной мастерской необходимо вывести обучающихся из 

помещения, оперативно сообщить о происшедшем заместителю директора по 

административнохозяйственной работе общеобразовательной организации.   

4.9. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  



 

11  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить электроинструменты, электроприборы, станки от электросети.   

5.2. Отключить местную вытяжную вентиляцию.   

5.3. Отключить питание на розетки в распределительном щитке учебной 

мастерской.   

5.4. Принять от обучающихся выданные им для работы инструменты, материалы, 

сверить их количество и убрать в места хранения.   

5.5. Проконтролировать уборку обучающимися своих рабочих мест. Очистить и 

привести в порядок станки.   

5.6. Провести осмотр санитарного состояния учебной мастерской. Убрать учебные 

и наглядные пособия, методические пособия и раздаточный материал в места 

хранения.   

5.7. Проветрить учебную мастерскую в отсутствии детей.   

5.8. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения. 

Удостовериться, что противопожарные правила в помещении соблюдены, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить в помещении 

новый огнетушитель.   

5.9. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения учебной мастерской.   

5.10. Закрыть окна, вымыть руки с мылом, перекрыть воду и выключить свет.     5.11. 

Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.     

5.12. При отсутствии недостатков закрыть учебную мастерскую на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 044/1 по охране труда в 

слесарной мастерской  

(ИОТ-044/1-2022)   

1. Общие требования охраны труда в слесарной мастерской  

1.1. Действие данной инструкции распространяется на всех работников 

общеобразовательного учреждения, проводящих занятия с учениками в 

помещении слесарной мастерской (инструктора по труду, учителей технологии, 

педагогов дополнительного образования и т.д.).  

1.2. К самостоятельной работе в слесарной мастерской могут быть допущены лица:  

• не моложе 18 лет, которые прошли обязательный периодический 

медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний по 

его результатам для работы в слесарной мастерской;  

• имеющие, как правило, высшее или среднее специальное образование в 

этой области;   

• прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности, проверку 

знаний правил и норм по охране труда с присвоением III группы допуска 

по электробезопасности;  

• ознакомившиеся с инструкциями по эксплуатации станков и механизмов, 

которые расположены в помещении слесарной мастерской, настоящей 

инструкцией.  

1.3. Учитель технологии в слесарной мастерской обязан неукоснительно соблюдать 

Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим работы 

лицея. График работы определяется расписанием занятий, утвержденным 

директором общеобразовательного учреждения.  

1.4. Опасными факторами, которые могут причинить вред здоровью педагога в 

слесарной мастерской, являются:  

• физические факторы (высокое напряжение в электрической сети; 

движущиеся части машин и механизмов; острые кромки, заусенцы на 
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поверхностях металлических заготовок, инструмента, приспособлений и 

оборудования; шум; вибрация; повышенная температура заготовок и 

поверхностей оборудования; неисправная система вентиляции; 

неаккуратное обращение с режущими, пилящими, колющими 

инструментами и деталями);  

• химические факторы (пыль; вредные химические вещества, 

выделяющиеся при обработке металлов);  

• психофизиологические  факторы  (напряжение  внимания  и 

 снижение  его концентрации).  

1.5. При выполнении работ в слесарной мастерской следует использовать 

следующую специальную одежду и индивидуальные средства защиты:   

- халат хлопчатобумажный; - 

рукавицы комбинированные; - 

очки защитные.  

1.6. Обо всех обнаруженных неисправностях электропроводки, оборудования и 

механизмов, сантехнического оборудования, мебели и целостности оконных стекол 

преподаватель в слесарной мастерской должен незамедлительно сообщить заместителю 

директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурному администратору лицея, сделать 

запись в журнале заявок для дальнейшего проведения ремонта.  

1.7. Слесарная мастерская должна быть обеспечена следующими первичными средствами 

пожаротушения для устранения возгораний: огнетушителем химическим пенным, 

огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.  

1.8. Для оказания доврачебной помощи получившим травмы в легкодоступном месте 

должна находиться обновляемая медицинская аптечка.  

1.9. В слесарной мастерской на видном месте должны быть вывешены инструкции по 

технике безопасности для учащихся. Возле каждого станка следует размещать выдержку из 

производственной инструкции по работе на данном виде оборудования. 1.10. Недопустимо 

хранить любое оборудование на шкафах слесарной мастерской.   

1.11. В начале каждого учебного года следует проводить с учащимися инструктаж 

(отдельный урок по плану) по технике безопасности с записью в соответствующем журнале.  

Далее в течение года перед переходом на новый вид работ с использованием новых станков 

и инструментов, необходимо проводить с учащимися инструктаж по технике безопасности 

о работе на данных видах станков с записью в соответствующем журнале регистрации 

инструктажей учащихся.  

1.12. В случае получения травмы школьником в слесарной мастерской, учитель технологии 

обязан немедленно оказать первую доврачебную помощь, обратиться к медицинской сестре 

лицея, сообщить о произошедшем случае директору лицея (при отсутствии – иному 

должностному лицу).   

1.13. При возникновении несоблюдения требований техники безопасности кем-либо из 

учеников со всеми учащимися обязательно проводится внеплановый инструктаж, с его 

регистрацией в соответствующем журнале инструктажей.  

1.14. Все окна слесарной мастерской либо должны быть не зарешечены, либо иметь 

распашные решетки, ключи от которых хранятся в легкодоступном месте.  
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1.15. За несоблюдение или уклонение от выполнения требований данной инструкции, 

учитель технологии несет персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы в слесарной мастерской  

2.1. Перед началом работы в слесарной мастерской следует надеть специальную 

одежду и проверить на отсутствие видимых повреждений средства 

индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, коврики диэлектрические).  

2.2. Осмотреть свое рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, особо 

обратив внимание на достаточность освещения, наличие на положенных местах 

ограждений вращающихся частей станков и механизмов.  

2.3. Убедиться в отсутствии внешних повреждений станков, оборудования и 

механизмов, наличие и исправность тумблеров, переключателей и т.п.  

2.4. Оценить целостность крышек электрических розеток и выключателей, 

электрических вилок и подводящего электрического кабеля.  

2.5. Убедиться в наличии и отсутствии повреждений заземляющих проводников 

корпусов станков, оборудования.  

2.6. Пристальное внимание следует обратить на исправность рабочих мест 

учащихся.  

2.7. Проверить (визуальным осмотром) исправность сантехнического оборудования, 

мебели, целостность оконных стекол.  

2.8. Проверить, как оборудованы верстаки: их поверхность должна быть 

горизонтальной, обита листовой сталью, должны отсутствовать выбоины и 

заусенцы. Убедиться в целостности защитных экранов, проверить 

соответствуют ли они требованиям безопасности (высота – не менее 1 м, 

сплошной или из сетки с ячейками не более 3 мм).  

2.9. Проверить исправность тисков и убедиться в том, что:  

• стальные сменные плоские губки тисков имеют несработанную 

перекрестную насечку на рабочей поверхности с шагом 2 – 3 мм и 

глубиной 0,5 – 1 мм;  

• подвижные части тисков перемещаются легко, без заеданий, рывков и 

надежно фиксируются в требуемом для работы положении;  

• на рукоятке тисков отсутствуют забоины и заусенцы;  

• тиски оборудованы устройством, предотвращающим полное 

вывинчивание ходового винта из гайки;  

• отверстие головки винта имеет с двух сторон округления для защиты рук 

от возможного защемления.  

2.10. Проверить исправность ручного слесарного инструмента и убедиться в том, 

что его состояние соответствует следующим требованиям безопасности:  

• бойки молотков имеют гладкую, слегка выпуклую поверхность без 

наличия скосов, сколов, выбоин, трещин и заусенцев;  

• рукоятки молотков и другого инструмента ударного действия выполнены 

из сухой древесины твердых лиственных пород без сучков и косослоя или 

из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную 
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прочность и надежность в работе; • рукоятки молотков должны быть 

гладкие, без трещин, иметь по всей длине в сечении овальную форму;  

• к свободному концу рукоятка молотка должна быть несколько 

утолщенная, чтобы предотвратить выпадение ее из руки при взмахах и 

ударах инструментом;  

• оси рукояток молотков перпендикулярны осям молотков. Клинья для 

закрепления молотка выполнены из мягкой стали и имеют насечки 

(ерши);  

• рукоятки напильников, шаберов, ножовок имеют специальные 

стягивающие металлические бандажные кольца;  

• отвертки имеют исправные рукоятки, ровный стержень, рабочая часть - 

прямые плоские боковые грани, без сколов и видимых повреждений;  

• инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки, 

просечки, керны и др.) гладкий, его затылочная часть – без видимых 

трещин, заусенцев, наклепа и сколов; на рабочей части нет повреждений, 

длина инструмента должна быть не менее 150 мм; средняя часть зубила 

имеет овальное или многогранное сечение без острых ребер и заусенцев 

на боковых гранях, ударная часть – форму усеченного конуса;  

• рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь никаких дефектов 

в виде трещин, забоин, скосов, а рукоятки – заусенцев;  

• ручные рычажные ножницы следует надежно закреплять на специальной 

стойке, в любой части ножей категорически не допускается наличие 

вмятин, повреждений или трещин, режущие кромки ножей острые и 

плотно соприкасаются.  

2.11. В случае обнаружения дефектов или неисправности оборудования, станков, 

инструментов преподаватель технологии, работающий в слесарной мастерской, 

обязан немедленно поставить в известность заместителя директора по АХР, а 

при его отсутствии – дежурного администратора и зафиксировать 

соответствующую запись в журнале заявок.  

2.12. Перед включением станков в электрическую сеть следует встать на 

диэлектрический коврик на полу (если покрытие пола выполнено из 

токопроводящего материала).  

2.13. Категорически запрещается включать оборудование, станки в электрическую 

сеть мокрыми или влажными руками.  

2.14. Перед началом выполнения работ необходимо проконтролировать наличие у 

учащихся спецодежды.  

2.15. Перед началом работ в слесарной мастерской с каждым видом оборудования, 

станками, приспособлениями и инструментами необходимо ознакомить 

учащихся с правилами их эксплуатации, безопасными правилами выполнения 

работ, правилами подготовки рабочего места, инструментов и материалов.  

2.16. Перед каждым занятием следует обязательно проводить инструктаж с 

учениками по технике безопасности и охране труда с соответствующей записью 

в журнал регистрации инструктажей.  

2.17. В случае обнаружения несоответствия рабочих мест учащихся лицея 

установленным в данном разделе инструкции требованиям, а также при 
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невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к 

работе действия необходимо категорически запретить школьникам приступать 

к выполнению работы.  

  

3. Требования охраны труда во время работы в слесарной мастерской  

3.1. Во время работы необходимо неукоснительно соблюдать требования настоящей 

инструкции, правила эксплуатации оборудования, станков и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений.  

3.2. Уровень напряжения в сети проверять только исправным указателем 

напряжения.  

3.3. Необходимо следить за исправной работой всех станков, оборудования, 

механизмов, целостностью изоляции и заземления.  

3.4. Учитель технологии, работающий в слесарной мастерской, обязан обеспечить:  

• поддержание порядка и чистоты на своем рабочем месте и рабочих местах 

учеников;  

• контроль расположения рабочего инструмента на рабочих местах 

школьников, чтобы обеспечить отсутствие возможности его скатывания 

или падения;  

• применение защитных очков учениками при работе с инструментом 

ударного действия и на станках;  

• контроль прочного закрепления учащимися обрабатываемой детали в 

тисках при ручной резке металлов ножовкой;  

• выполнение работы только исправным и хорошо заточенным 

инструментом;  

• контроль исправности и качества заточки рабочего инструмента 

учащихся;  

• контроль правильности регулировки натяжения ножовочного полотна;  

• строгое соблюдение школьниками требований соответствующих 

инструкций по технике безопасности на занятиях по технологии, при 

работе с использованием различных станков, механизмов и инструментов 

в слесарной мастерской;  

• соблюдение требований и норм техники безопасности на рабочих местах 

учеников;   

• соблюдение установленных в лицее режимом рабочего времени 

регламентированных перерывов в работе, выполнение учениками 

рекомендованных физических упражнений с учетом их возрастных 

особенностей.  

3.5. Во время работы в слесарной мастерской строго запрещается:  

• производить переключения электрических разъемов при включенном 

питании;  

• прикасаться к проводам и другим токоведущим частям, находящимся под 

напряжением;  

• выполнять работы на станках, оборудовании и механизмах в случае их 

неисправности, возникновения искрения, задымления, нарушения 

изоляции или заземления;  
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• производить резку, правку листового металла без применения рукавиц 

для защиты рук от травмирования острыми кромками металлических 

листов или стружкой;  

• накрывать оборудование, станки и механизмы бумагой, тряпками и 

другими посторонними предметами;  

• допускать складирование посторонних предметов на рабочих местах;  

• осуществлять самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования, станков 

и механизмов;  

• оставлять без присмотра включенное оборудование, станки и 

приспособления;  

• сдувать оставшуюся стружку со станков или убирать ее руками (следует 

использовать веник или щетку и совок);  

• очищать поверхности с применением кислот и щелочей;  

• осуществлять уборку над и под работающим оборудованием или в 

непосредственной близости от движущихся механизмов и деталей станка;  

• оставлять на электрооборудовании и нагревательных устройствах 

посторонние предметы;  

• вытирать рубильники и другие выключатели тока;  

• заходить и просовывать руки за ограждения как действующего, так и 

бездействующего в данный момент оборудования;  

• собирать вместе в один ящик тряпки, отходы бумаги и промасленную 

ветошь (для каждого вида отходов должен быть отведен отдельный 

ящик);  

• использовать инструмент и станки не по прямому назначению;  

• оставлять учеников в помещении слесарной мастерской без присмотра.  

3.6. При открывании окон необходимо проследить, чтобы не возникало сквозняков, 

которые могут вызвать повреждения стекол (разбитие, появление трещин).  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электрической 

проводки, прорыв водопроводных труб и отопительной системы, задымление, 

возгорание и т.п.), которые могут привести к получению травм учащимися, 

учитель технологии слесарной мастерской обязан отключить неисправное 

оборудование и немедленно вывести из мастерской всех учащихся. В этом 

случае школьники выходят из мастерской по маршруту утвержденной схемы 

эвакуации, соблюдая при этом порядок. О факте аварийной ситуации 

необходимо сообщить специалисту по охране труда и заместителю директора по 

АХР, а в случае их отсутствия – дежурному администратору и директору 

учебного заведения.  

4.2. При обнаружении обрыва проводов электропитания или нарушения целости их 

изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, ощущения запаха гари, возникновения посторонних 

звуков в работе оборудования, станков и механизмов, появления тестовых 

сигналов, сообщающих об их неисправности, следует немедленно прекратить 
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работу, обеспечить прекращение работы всеми учащимися и отключить 

электросеть.  

4.3. При возникновении перегрева двигателей станков необходимо срочно 

остановить их и дать им возможность остыть. Охлаждать двигатель с помощью 

воды или снега строго запрещено.  

4.4. При поражении школьников электрическим током необходимо принять меры по 

их освобождению от действия тока путем отключения электропитания, оказать 

потерпевшим первую доврачебную помощь и обратиться к медицинской сестре, 

при необходимости, вызвать «скорую помощь». В случае наличия пострадавших 

от других факторов среди учащихся лицея работник слесарной мастерской 

также обязан оказать доврачебную помощь и обратиться к школьной 

медицинской сестре.  

4.5. При возникновении возгорания оборудования необходимо отключить 

электропитание, эвакуировать учащихся из слесарной мастерской, сообщить в 

пожарную охрану по телефону 101 и директору лицея (при отсутствии – иному 

должностному лицу), после чего приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Отключить электропитание станков и электроинструментов в 

последовательности, установленной инструкциями по эксплуатации, учитывая 

характер выполняемых работ.  

5.2. Проконтролировать процесс наведение порядка школьниками на своих рабочих 

местах.  

5.3. Принять инструменты, заготовки, материалы от учащихся и сложить их в места 

хранения.  

5.4. Принять от учащихся и расположить в отведенное место индивидуальные 

средства защиты.  

5.5. Обеспечить организованный выход учащихся из помещения слесарной 

мастерской.  

5.6. Тщательно проветрить помещение мастерской, выключить вентиляцию.  

5.7. Отключить освещение, перекрыть краны, закрыть окна и дверь.  

5.8. При обнаружении неисправности мебели, оборудования, станков, нарушения 

целостности окон следует проинформировать об этом заместителя директора по 

АХР, а при его отсутствии – дежурного администратора и сделать запись в 

журнале заявок.  

  

6. Заключительные положения инструкции  

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции по охране труда в слесарной 

мастерской должны осуществляться не реже одного раза в 5 лет.  

6.2. Инструкцию следует досрочно пересмотреть в следующих случаях:  

• при пересмотре или внесении изменений в межотраслевые и отраслевые 

правила и типовые инструкции по охране труда;  

• при изменении условий труда в слесарной мастерской;  

• при внедрении новой техники и (или) технологий работы в мастерской;  
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• по результатам анализа материалов расследования произошедших аварий 

в слесарной мастерской, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний;  

• по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов Федеральной инспекции труда.  

6.3. В случае, если в течение 5 лет со дня утверждения инструкции условия труда в 

слесарной мастерской не менялись, действие данной инструкции автоматически 

продлевается на следующие 5 лет.  

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в 

настоящую инструкцию по охране труда, а также её пересмотр возлагается на 

ответственного по охране труда (инженера по ОТ) общеобразовательного 

учреждения.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 044/2 по охране труда в 

столярной мастерской  

(ИОТ-044/2-2022)  

1. Общие требования охраны труда в столярной мастерской  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда распространяется на всех работников 

общеобразовательных заведений (учителей технологии, инструкторов по труду, 

педагогов дополнительного образования и т.д.), занимающихся с учениками в 

столярной мастерской.  

1.2. Самостоятельно работать в столярной мастерской разрешается лицам:  

• 18-ти лет и старше, прошедшим обязательный периодический медосмотр 

и не имеющим медицинских противопоказаний для работы в данной 

мастерской;  

• имеющим высшее или среднее специальное образование;   

• прошедшим вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением 

III группы допуска;  

• которые прошли ознакомление с инструкциями по использованию 

станков и механизмов, которыми оснащена мастерская, с данной 

инструкцией в рамках предмета технологии.  

1.3. Учитель столярной мастерской должен придерживаться Правил внутреннего 

трудового распорядка и Режима работы общеобразовательного учреждения. 

График работы в столярной мастерской устанавливается расписанием занятий 

лицея, утвержденных директором лицея.  

1.4. К опасным факторам при работе в столярной мастерской относятся:  

• физические - опасное напряжение в электрической сети; движущиеся и 

вращающиеся части станков; острые края, заусенцы на поверхностях 

инструмента, приспособлений и оборудования; заусенцы, сколы 

заготовок; шум; вибрация; повышение температуры поверхностей 
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оборудования; вентиляционная система; режущие, пилящие, колющие 

приспособления и инструменты;  

• химические - пыль;  

• психофизиологические - напряженность внимания.  

1.5. Работая в столярной мастерской, необходимо пользоваться следующей 

спецодеждой и индивидуальными средствами защиты:   

- халатом из хлопчатобумажной ткани; 

- рукавицами комбинированными; - 

защитными очками.   

1.6. О любых без исключения неисправностях электрической проводки, оборудования и 

механизмов, сантехнического оборудования, мебели и повреждениях оконных стекол, 

работник столярной мастерской должен срочно поставить в известность инженера или 

ответственного по охране труда и заместителя директора по АХР, а при их отсутствии – 

дежурного администратора, зафиксировать неисправность в журнале заявок.  

1.7. Станки должны иметь в обязательном порядке защитные ограждения.  

1.8. Рабочие места и зоны должны иметь необходимое освещение. Свет не должен слепить 

глаза, воспроизводить блики.  

1.9. При смене пилы, сверла и прочих рабочих частей, очистки станков, уборки рабочих 

мест следует пользоваться специальными приспособлениями (ключ, крючок, лопата, щетка, 

скребок и т.п.).  

1.10. Столярная мастерская должны быть снабжена первичными противопожарными 

средствами: огнетушителями - химическим пенным, углекислотным или порошковым и 

ящиком с песком.  

1.11. Для оказания первой помощи в общедоступном месте должна находиться полностью 

укомплектованная медицинская аптечка.  

1.12. В столярной мастерской на видном месте должны быть размещены инструкции по 

технике безопасности для школьников.  

1.13. Запрещено хранение любого оборудования на шкафах.  

1.14. В начале каждого учебного года следует проводить с учениками инструктаж 

(отдельным уроком) по охране труда с регистрацией в соответствующем журнале. Перед 

сменой вида работ с использованием новых станков и инструментов нужно провести с 

учениками новый инструктаж по технике безопасности с записью в соответствующем 

журнале.  

1.15. В случае получения травмы школьником учитель технологии в столярной мастерской 

должен оказать ему первую доврачебную помощь и срочно сообщить о случившемся 

дежурному администратору и школьной медсестре.  

1.16. В случае несоблюдения кем-либо из учеников техники безопасности со всеми 

учащимися следует провести внеплановый инструктаж по охране труда и технике 

безопасности с его регистрацией в соответствующем журнале регистрации инструктажей с 

учащимися.  

1.17. Окна кабинета не должны иметь защитных решеток, либо должны иметь распашные 

решетки, ключи от которых следует хранить в доступном месте.  

1.18. За любое нарушение настоящей инструкции, учитель технологии несет персональную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
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2. Требования охраны труда перед началом работы в столярной мастерской  

2.1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду и проверить наличие 

средств индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, коврики 

диэлектрические).  

2.2. Провести осмотр рабочего места, убрать лишние и не нужные предметы, 

уделив особое внимание достаточности освещения, наличию ограждений 

вращающихся частей станков  

2.3. Осмотреть станки, оборудование и механизмы, а также убедиться:  

• в открытости доступа к пусковым устройствам;  

• в исправности электрического оборудования и заземления, пусковых и 

блокировочных устройств путем кратковременного их включения;  

• в эффективности работы тормозных устройств;  

• в наличии ограждений, их исправности и надежности креплений;  

• в исправности инструмента;  

• в исправности приспособлений для обработки деталей;  

• в исправности пусковых устройств путем непродолжительного 

включения.  

2.4. Удостовериться в исправной работе вентиляции и эффективности отсоса 

стружек.  

2.5. Удостовериться в наличии и исправности всех имеющихся ограждений.  

2.6. Тщательно проверить работу станков на холостом ходу.  

2.7. Особое внимание необходимо уделить исправности электрической проводки, 

подключенной к местам работы учеников.  

2.8. Провести осмотр исправности сантехники, мебели, целостности оконных 

стекол.  

2.9. Проверить состояние верстаков: их поверхность должна быть горизонтальной, 

без углублений и заусенцев. Убедиться в исправности защитных экранов 

(высота – не менее 1 м, сплошной или из сетки с ячейками не более 3 мм).  

2.10. Проверить исправность тисков и убедиться в следующем:  

• подвижные части тисков передвигаются без заеданий, рывков и надежно 

фиксируются в нужном положении;  

• на рукоятке тисков нет забоин и заусенцев;  

• тиски оснащены устройством, предотвращающим полное выкручивание 

ходового винта из гайки;  

• отверстие головки винта имеет с двух сторон закругления для 

предотвращения защемления рук.  

2.11. Проверить исправность ручного столярного инструмента и удостовериться в 

том, что его состояние соответствует следующим требованиям безопасности:  

• бойки молотков имеют гладкую, немного выпуклую поверхность без 

скоса, сколов, углублений, трещин и заусенцев;  

• рукоятки молотков и другого инструмента для нанесения ударов 

изготовлены из сухой древесины плотных лиственных пород без сучков и 

косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих 

эксплуатационную прочность и надежность при работе;  



 

4  

  

• рукоятки молотков и другого инструмента для нанесения ударов должны 

быть гладкими, без трещин, иметь по всей длине в сечении овальную 

форму;  

• свободный конец рукоятки немного толще во избежание выскальзывания 

ее из руки при взмахах и ударах инструментом;  

• оси рукояток молотков перпендикулярны осям самих молотков. Клинья 

для закрепления молотка изготовлены из мягкой стали и имеют насечки 

(ерши);  

• рукоятки напильников, стамесок стянуты металлическими бандажными 

кольцами;  

• отвертки имеют только исправные рукоятки, прямой стержень, рабочая 

часть – ровные плоские боковые грани, без сколов и повреждений.  

2.12. Если обнаружены неисправности оборудования, станков, инструментов 

учителя технологии в столярной мастерской должен срочно поставить в 

известность заместителя директора по АХР, а при его отсутствии – дежурного 

администратора и сделать соответствующую запись в журнале регистрации 

заявок.  

2.13. Перед включением станков, оборудования и механизмов в электрическую сеть 

необходимо встать на диэлектрический коврик, если половое покрытие 

выполнено из токопроводящего материала.  

2.14. Запрещено включать оборудование, станки и механизмы столярной мастерской 

в электросеть мокрыми и влажными руками.  

2.15. Проконтролировать наличие у учеников спецодежды (халатов, беретов).  

2.16. Перед началом работ с каждым видом оборудования, станков, приспособлений 

и инструментов обязательно ознакомить учащихся с правилами использования 

оборудования и инструментов, безопасными правилами работы, правилами 

подготовки рабочего места, инструментов и материалов.  

2.17. Перед каждым занятием по технологии необходимо проводить инструктаж 

учащихся по технике безопасности с соответствующей записью в журнале.  

2.18. Строго запретить ученикам приступать к работе, в случае обнаружения 

несоответствия их рабочих мест установленным в настоящем разделе 

инструкции требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в 

этом разделе подготовительные к работе действия.  

  

3. Требования охраны труда во время работы в столярной мастерской  

3.1. Выполняя работы, следует соблюдать данную инструкцию, правила 

эксплуатации оборудования, станков, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений.  

3.2. Наличие напряжения в сети проверять с помощью специального указателя 

напряжения.  

3.3. Контролировать исправность работы станков, оборудования и 

приспособлений, целостность изоляции и заземления.  

3.4. Учитель технологии в столярной мастерской должен обеспечить:  

• поддержание порядка и чистоты на своем рабочем месте и рабочих местах 

учеников;  
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• контроль над расположением рабочего инструмента на рабочих местах 

учащихся таким образом, чтобы не допустить возможность его 

скатывания или падения;  

• использование защитных очков учениками во время работы 

инструментом ударного действия и на станках;  

• выполнение работы только исправным, хорошо заточенным 

инструментом;  

• контроль  над  исправностью  и  качеством  заточки 

 рабочего  инструмента школьников;  

• применение при работе лучковой пилы с хорошо разведенным полотном 

и надежно закрепленным шнуром, обеспечивающим достаточное его 

натяжение;  

• использование направителя для опоры полотна инструмента при 

запиливании используемого материала ножовкой;   

• выполнение технологических операций (пиление, обтесывание, 

долбление и т.п.) на верстаке в положенных местах, применяя 

специальные упоры и приспособления;  

• очистку стругов инструмента (рубанка, фуганка, и. т.п.) от стружки с 

помощью деревянных клиньев и ни в коем случае не руками;   

• соблюдение учениками требований необходимых инструкций по технике 

безопасности на уроках технологии в столярной мастерской, работы с 

применением станков, механизмов и инструментов;  

• соблюдение действующих гигиенических требований на рабочих местах 

учащихся общеобразовательного учреждения;   

• соблюдение установленных режимом занятия перерывов в работе, 

выполнение рекомендованной физкультурной зарядки с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  

3.5. Во время работы в столярной мастерской категорически запрещается:  

• переключать электрические разъемы, если включено питание 

оборудования;  

• касаться проводов и других токоведущих частей, которые находятся под 

напряжением;  

• работать в столярной мастерской на станках, оборудовании и механизмах, 

если они неисправны, искрят, нарушена изоляция и заземление;  

• закрывать оборудование, станки и механизмы бумагами и посторонними 

предметами;  

• скапливать посторонние предметы на рабочих местах;  

• самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование, станки и 

механизмы;  

• оставлять без контроля включенное оборудование, станки и 

приспособления;  

• сдувать стружку и опилки со станков или убирать их руками;  

• делать уборку над и под работающим оборудованием или не далеко от 

движущихся механизмов;  

• располагать посторонние предметы на электрооборудовании;  
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• вытирать рубильники и другие выключатели электричества влажной 

тряпкой;  

• заходить и протягивать руки за ограждения как работающего, так и 

бездействующего в настоящий момент оборудования столярной 

мастерской;  

• собирать в одну емкость тряпки, отходы древесины, стружку, бумагу и 

промасленную ветошь (для каждого вида отходов должна иметься 

отдельная емкость);  

• пользоваться инструментом и оборудованием в других целей;  

• оставлять учеников в столярной мастерской без контроля и присмотра.  

3.6. Использовать ионизаторы воздуха разрешается только во время перерывов в 

работе и при полном отсутствии людей в помещении столярной мастерской.  

3.7. Открывая окна, следует следить за отсутствием сквозняков, которые могут 

повлечь за собой повреждение стекол.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При возникновении аварийных ситуаций в столярной мастерской (замыкания 

электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление и т.п.), способных 

повлечь за собой травмы и (или) отравление учащихся, учитель технологии 

столярной мастерской должен, по возможности, отключить неисправное 

оборудование, без промедления вывести из помещения учеников лицея 

согласно схеме эвакуации, соблюдая при этом порядок; поставить в 

известность инженера охраны труда и заместителя директора по АХР, а при их 

отсутствии – дежурного администратора и директора общеобразовательного 

учреждения.  

4.2. При наличии пострадавших среди школьников заведующий столярной 

мастерской обязан оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и 

обратиться к медсестре общеобразовательного учреждения.  

4.3. Если обнаружен обрыв проводов электропитания или нарушения целости их 

изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования, станков, механизмов и тестовых сигналов, указывающих на их 

неисправность, срочно прекратить работу, обеспечить прекращение работы 

учениками и отключить полностью электропитание.  

4.4. При перегреве двигателей станков следует остановить их и дать им охладиться.  

Охлаждение двигателя станка водой или снегом категорически запрещено.  

4.5. При обрыве зубьев пилы немедленно прекратить работу станка.  

4.6. При поражении учеников электрическим током принять меры по их 

освобождению от действия электричества отключив электропитание, оказать 

пострадавшим первую доврачебную помощь, обратиться к медсестре лицея, 

при необходимости, вызвать «скорую помощь».  

4.7. При возгорании используемого оборудования отключить питание, учителю 

технологии сообщить в пожарную часть и директору учебного заведения (при 

отсутствии – иному должностному лицу), затем приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами.  
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5. Требования охраны труда по окончании работы в столярной мастерской 5.1. После 

окончания работы учитель технологии в столярной мастерской обязан:  

• отключить электропитание в последовательности, указанной в инструкциях по 

эксплуатации оборудования, станков и инструментов с учетом характера 

выполняемых работ;  

• приводя в порядок рабочие места учеников, преподаватель должен обеспечить 

отключение всех токоведущих устройств и проконтролировать этот процесс; • 

обеспечить организованный выход учащихся из столярной мастерской;  

• убрать в специально отведенное место инструменты и заготовки.  

• убрать в специально отведенное место средства индивидуальной защиты.  

5.2. Тщательно проветрить помещение столярной мастерской;  

5.3. Выключить все освещение, вентиляцию, перекрыть воду, закрыть все окна.  

5.4. При обнаружении неисправности мебели, оборудования, станков и механизмов, 

нарушения целостности окон сообщить об этом заместителю директора по АХР, 

а при его отсутствии – дежурному администратору общеобразовательного 

учреждения и зафиксировать запись в журнале заявок.  

  

6. Заключительные положения инструкции  

6.1. Проверка и пересмотр приведенной инструкции по технике безопасности в 

столярной мастерской проводятся не реже одного раза в 5 лет.  

6.2. Инструкция пересматривается досрочно если:  

• пересмотрены межотраслевые и отраслевые правила и типовые 

инструкции по охране труда.  

• изменены условия труда в столярной мастерской лицея;  

• внедряется новое оборудование, станки и (или) технологии;  

• по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний;  

• по требованию представителей органов по охране труда субъектов РФ или 

органов Федеральной инспекции труда.  

6.3. Если на протяжении 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной 

инструкции условия труда не меняются, то действие инструкции продлевается 

еще на 5 лет.  

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений, дополнений и 

пересмотр настоящей инструкции возлагается на ответственного (инженера) по 

охране труда общеобразовательного учреждения.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 045  

по охране труда для учителя физической культуры  

(ИОТ-045-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя физической культуры (далее 

– физкультуры) разработана в соответствии с:  

- Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», 

вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- разделом Х ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для учителя физкультуры устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности учителя физической культуры в лицее, 

требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и 

приемы работ на рабочем месте.   

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности 

труда и сохранения жизни и здоровья учителя физкультуры при выполнении им 

своих трудовых обязанностей и функций в общеобразовательной организации.   

1.4. К выполнению обязанностей учителя физической культуры в 

общеобразовательной организации допускаются лица:  

• имеющие  образование,  соответствующие  требованиям  к  квалификации  
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(профстандарта) по своей должности;  

• соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и 

периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по 

направлению директора, обязательного психиатрического освидетельствования (не 

реже 1 раз в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при 

приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе.  

1.5. Принимаемый на работу учитель физкультуры обязан пройти в установленном 

порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), проходить повторные инструктажи не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда.   

1.6. Учитель физической культуры должен изучить настоящую инструкцию, пройти 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, обучение правилам пожарной 

безопасности и электробезопасности и проверку знаний правил в объеме 

должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска 

по электробезопасности.   

1.7. Учитель физической культуры в целях соблюдения требований охраны труда 

обязан: •  соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, 

инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся;  

• обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 

безопасности во время организации образовательной деятельности;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ и знать основные способы защиты от их воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе проведения занятий физкультуры либо во время 

нахождения на территории лицея;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);  

• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха;  

• соблюдать должностную инструкцию учителя физкультуры лицея;  

• соблюдать инструкцию по охране труда в спортивном зале.  

https://ohrana-tryda.com/node/3185
https://ohrana-tryda.com/node/3185
https://ohrana-tryda.com/node/3185
https://ohrana-tryda.com/node/574
https://ohrana-tryda.com/node/574
https://ohrana-tryda.com/node/574
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   1.8. В процессе работы возможно воздействие на учителя физической культуры 

следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:  

• напряженность трудового процесса: нагрузка на голосовой аппарат;  

• тяжесть трудового процесса: рабочая поза (длительное нахождение в положении 

"стоя" в течение рабочего дня).  

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.   

   1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе учителем физической 

культуры:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости спортивного зала или 

инструкторской (тренерской), при длительной работе с документами;  

• травмирование при демонстрации упражнений на спортивных снарядах, имеющих 

дефекты или недостаточно закрепленных;  

• травмирование при неаккуратном обращении обучающихся со спортивным 

инвентарем;  

• травмирование при беге на влажном полу;  

• поражение электрическим током при прикосновении к электрооборудованию с 

открытыми токоведущим частям или кабелям питания с нарушенной изоляцией (при 

включении или выключении электроприборов и (или) освещения); • повышенное 

психоэмоциональное напряжение;  

• перенапряжение голосового анализатора.  

1.10. Учитель физкультуры при проведении занятий и соревнований находится в 

удобной спортивной одежде и спортивной обуви, а также следит за соблюдением 

требований к спортивной форме обучающимися.   

1.11. В случае травмирования уведомить заместителя директора по УВР любым 

доступным способом в ближайшее время. При неисправности спортивного 

оборудования и инвентаря, мебели и оргтехники сообщить заместителю директора 

по административнохозяйственной части и не использовать до устранения всех 

недостатков и получения разрешения.   

1.12. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

учитель физической культуры должен:  

• оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;  

• мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с 

загрязненными предметами, перед началом работы, после занятия и посещения 

туалета, перед приемом пищи;  

• не допускать приема пищи в тренерской (инструкторской);  

• осуществлять проветривание спортивного зала и раздевалок;  

• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.  

1.13. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.14. Учитель, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей 

инструкции, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и 
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может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от 

последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к 

материальной ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Учитель физкультуры общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

спортивном зале, раздевалках и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны, надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию: в 

спортивном зале – защитную, в душевых – пылевлагонепроницаемую;  

• уровень искусственной освещенности в спортивном зале должен 

составлять не менее 200 люкс, в снарядных (инвентарных) - не менее 50 

люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.3. Надеть спортивную одежду и удобную спортивную обувь с нескользящей 

подошвой.     

2.4. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол. 2.5. 

Убедиться в наличии надлежащего теплового режима в спортивном зале (при 

планируемом занятии в спортивном зале):  

• в холодный период года: в помещении спортзала — 18-20°С; в помещении 

зала для занятий лечебной физической культурой — 18-24°С; в 

помещении душевой — 1826°С;  

• в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница 

допустимой температуры воздуха не более 28°С, нижняя граница 

идентична холодному периоду года.  

2.6. Убедиться в соответствии климатических условий микроклиматическим 

показателям, при которых проводятся занятия физической культурой на 

открытом воздухе в холодный период года (при планируемом занятии на 

спортивной площадке): по климатическим зонам:  

  

Климатическая зона  
Возраст 

обучающихся  

Температура воздуха, °С  

без  

ветра  

при скорости 

ветра до 5 м/с  

при скорости 

ветра 6-10 м/с  

Северная  часть 

Российской Федерации  

до 12 лет  -10-11  -6-7  -3-4  

 12-13 лет  -12  -8  -5  

14-15 лет  -15  -12  -8  
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16-17 лет  -16  -15  -10  

Заполярье  

до 12 лет  -11-13  -7-9  -4-5  

12-13 лет  -15  -11  -8  

14-15 лет  -18  -15  -11  

16-17 лет  -21  -18  -13  

Средняя  полоса 

Российской Федерации  

до 12 лет  -9  -6  -3  

 12-13 лет  -12  -8  -5  

14-15 лет  -15  -12  -8  

16-17 лет  -16  -15  -10  

в условиях муссонного климата:  

Сезоны года  
Класс 

обучения  

Температура 

воздуха, °С  

Влажность 

воздуха, %  

Скорость 

ветра, м/с  

Зима  
1-4  -1-7  0-75  <2  

5-11  -1-15  0-00  <5  

Весна  
1-4  0+5  0-80  0-2  

5-11  -1+5  0-00  0-7  

Лето  
1-4  <+25  <60  2-6  

5-11  <+30  <80  0-8  

Осень  
1-4  >+3  0-75  0-2  

5-11  0  0-00  0-8  

Весеннее 

межсезонье  

1-4  0-3  0-60  0-2  

5-11  0-7  0-00  0-6  

Осеннее 

межсезонье  

1-4  0-5  0-80  0-3  

5-11  0-10  0-00  0-8  

  

В дождливые дни занятия физической культурой проводить в зале.   

2.7. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и 

укомплектованности ее медикаментами.   

2.8. Провести осмотр санитарного состояния тренерской, раздевалок и спортивного 

зала, а также оценить покрытие пола спортивного зала, которое не должно быть 

сырым, иметь дефекты и повреждения.   

2.9. Провести осмотр санитарного состояния спортивной площадки, оценить 

состояние беговых дорожек, спортивной площадки и футбольного поля, 

которые не должны быть сырыми и иметь дефекты. Не допускать наличия на 

спортивной площадке, стадионе, беговых дорожках, в прыжковой яме битого 

стекла, проволоки, камней.   
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2.10. Произвести сквозное проветривание спортзала и раздевалок в соответствии с 

показателями продолжительности, указанными в СанПиН 1.2.3685-21, открыв 

окна с ограничителями и двери.   

2.11. Убедиться в свободности выхода из спортивного зала и раздевалок.   

2.12. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и 

исправность спортивные снаряды и иное спортивное оборудование. При сборке 

спортивных снарядов соблюдать осторожность.   

2.13. Убедиться в целостности и исправности спортивного инвентаря с учётом 

требований к проводимому уроку по тем или иным видам спортивных занятий.   

2.14. Перед проведением урока проверить пол в спортивном зале на отсутствие 

влажности.   

2.15. При подготовке к занятиям по спортивным играм проверить накачку мячей, 

натяжение волейбольной сетки, крепление баскетбольных щитов и 

правильность разметки поля.   

2.16. Перед занятиями с упражнениями на гимнастику проверить наличие матов и 

их целостность, прочность креплений спортивных снарядов, канатов, 

целостность шведской стенки.   

2.17. Перед использованием силовых тренажеров и штанги проверить целостность 

тросов, смазку трущихся частей, наличие необходимых весов и крепление 

штанги, наличие фиксатора веса на тренажёрах.   

2.18. Перед занятиями шейпингом проверить исправность музыкальной аппаратуры, 

целостность зеркал и хореографического станка, наличие спортивных 

ковриков.   

2.19. Перед осуществлением работы в тренерской (инструкторской) провести 

проверку работоспособности и удостовериться в исправности персонального 

компьютера и оргтехники, иных электроприборов.   

2.20. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы необходимо соблюдать порядок в тренерской, спортивном зале 

и инвентарной (снарядной), не загромождать выходы из помещений и подходы 

к первичным средствам пожаротушения.   

3.2. При изучении обучающимися новых тем по физической культуре, выполнении 

впервые упражнений на спортивных снарядах провести с детьми 

соответствующие инструктажи с записью в журнале регистрации инструктажей, 

обучить безопасным правилам выполнения упражнений.   

3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий по физкультуре, не 

разрешать обучающимся самовольно уходить из спортивного зала или 

спортивной площадки без разрешения учителя, не оставлять обучающихся 

одних без контроля.   

3.4. Следить за правильным и безопасным исполнением упражнений 

обучающимися, исключать конфликтные ситуации во время занятий, 

возможность столкновения детей друг с другом во время разминки, спортивных 

игр, перестроений, эстафет и т.д.   
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3.5. Строго соблюдать установленные нормы и требования, а также рекомендации 

медицинского работника по дозировке физической нагрузки для обучающихся. 

3.6.  

Спортивные снаряды и спортивный инвентарь применять только в исправном состоянии, 

соблюдая правила безопасности и утверждённые методики.   

3.7. При выполнении демонстрационных упражнений на спортивных снарядах 

соблюдать осторожность, использовать исправные гимнастические маты.   

3.8. При осуществлении обучающимися игр в футбол, баскетбол, волейбол и 

иных быть внимательным и не отвлекаться.   

3.9. После каждого занятия в отсутствии обучающихся проветривать спортивный, 

гимнастический залы, руководствуясь показателями продолжительности, 

указанными в СанПиН 1.2.3685-21:  

  

Температура наружного 

воздуха, °С  

Длительность проветривания помещений, мин.  

Учебные кабинеты в малые 

перемены, мин  

Учебные кабинеты в 

большие перемены, мин  

от +10 до +6  4-10  25-35  

от +5 до 0  3-7  20-30  

от 0 до -5  2-5  15-25  

от -5 до -10  1-3  10-15  

ниже -10  1-1,5  5-10  

  

3.10. Персональный компьютер или ноутбук в тренерской (инструкторской), 

принтер необходимо использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и 

(или) техническим паспортом.   

3.11. При использовании электронного оборудования, в том числе клавиатуры и 

мыши, ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями 

производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, 

содержащих не менее 70% спирта.   

3.12. Не использовать в помещениях переносные отопительные приборы с 

инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки, электрочайники, не 

сертифицированные удлинители.   

3.13. При использовании персонального компьютера, оргтехники и иных 

электроприборов учителю физической культуры запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё электроприборы мокрыми и 

влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения компьютера, 

оргтехники и иных электроприборов;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам и 

кабелям питания;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  
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• оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

3.14. Осуществлять контроль ежедневной обработки спортивного инвентаря и 

матов в спортивном зале с использованием мыльно-содового раствора.   

3.15. Учителю физической культуры необходимо соблюдать правила 

передвижения в помещениях и на территории лицея:  

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны;  

• при передвижении по лестничным пролетам следует соблюдать 

осторожность и внимательность, не перепрыгивать через ступеньки, не 

наклоняться через перила, ходить осторожно и не спеша;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации;  

• не наступать на люки.  

3.16. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда для 

учителя физкультуры, иные инструкции по охране труда при выполнении работ, 

установленный режим рабочего времени и времени отдыха.   

3.17. При длительной работе с журналом, документами, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать 

перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их 

вызывающие:  

• возникновение технической неисправности спортивных снарядов, 

тренажёров, спортивного инвентаря вследствие износа;  

• изменение метеорологической ситуации, нарушение санитарно-

гигиенических норм на спортивной площадке;  

• пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током 

вследствие неисправности электрооборудования, оргтехники, шнуров 

питания;  

• прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа 

труб; • террористический акт или угроза его совершения.  

4.2. Учитель физической культуры обязан немедленно известить заместителя 

директора по УВР или директора лицея:  

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников общеобразовательной организации;  

• о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

• о каждом произошедшем несчастном случае;  

• об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  



 

9  

  

4.3. В случае возникновения технической неисправности спортивных снарядов, 

тренажёров, спортивного инвентаря учитель физкультуры должен остановить 

занятие, изъять данное оборудование или ограничить к нему доступ, и не 

использовать его в образовательной деятельности до полного устранения 

неисправностей и получения разрешения заместителя директора по 

административно-хозяйственной части.   

4.4. При изменении метеорологической ситуации (дождь, снег, резкое похолодание, 

порывы ветра), нарушении санитарно-гигиенических норм на спортивной 

площадке учитель физкультуры должен остановить занятие и перенести его в 

спортивный зал.   

4.5. В случае появления задымления или возгорания в спортивном зале, раздевалках, 

тренерской, снарядной (инвентарной) или в иных помещениях учитель 

физкультуры обязан немедленно прекратить работу, вывести обучающихся из 

спортивного зала и раздевалок – опасных зон, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную 

задействовать АПС, сообщить директору лицея. При условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной 

стадии с помощью первичных средств пожаротушения.   

4.6. В случае получения травмы или плохого самочувствия учитель физкультуры 

обязан прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой 

помощи, поставить в известность директора лицея (при отсутствии иное 

должностное лицо) и обратиться в медицинский пункт. При плохом 

самочувствии или получении травмы иным работником или обучающимся 

необходимо оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору лицея. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки 

на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и 

здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования 

или иным методом.   

4.7. При аварии (прорыве) в системе отопления в спортивном зале необходимо 

вывести обучающихся из помещения, оперативно сообщить о происшедшем 

заместителю директора по административно-хозяйственной части 

общеобразовательной организации.   

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае 

угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Собрать у обучающихся спортивный инвентарь, проверить на целостность и 

разместить в инвентарной (снарядной). 5.2. Провести осмотр санитарного 

состояния спортивного зала, спортивной площадки и раздевалок (после выхода 

обучающихся).   
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5.3. После окончания последнего урока физической культуры яму для прыжков 

закрыть полимерной пленкой или иными защитными приспособлениями во 

избежание загрязнения песка.   

5.4. Убедиться в свободности выходов из спортивного зала и раздевалок.   

5.5. Проветрить спортивный зал и раздевалки.   

5.6. Отключить персональный компьютер (ноутбук) и оргтехнику в тренерской, 

другие имеющиеся электроприборы от электросети.   

5.7. Удостовериться в противопожарной безопасности спортивного зала, 

инвентарной (снарядной), тренерской и раздевалок. Удостовериться, что 

противопожарные правила в помещениях соблюдены, огнетушители находятся 

в установленных местах. При окончании срока эксплуатации огнетушителя 

передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в лицее, для 

последующей перезарядки. Установить в помещении новый огнетушитель.   

5.8. Проконтролировать проведение влажной уборки, обработку спортивного 

инвентаря и матов с использованием мыльно-содового раствора, а также вынос 

мусора из помещений.   

5.9. Закрыть окна, вымыть руки, перекрыть воду и выключить свет.   

5.10. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, пожарную безопасность, обнаруженных во время работы.   

5.11. При отсутствии недостатков закрыть спортивный зал и раздевалки на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 045/1  

по охране труда для организаторов спортивных соревнований  

(ИОТ-045/1-2022)  

   
1. Общие требования охраны труда для организаторов спортивных соревнований 1.1. 

Действие данной инструкции по охране труда распространяется на всех работников 

общеобразовательного учреждения, которые организуют, проводят и участвуют в 

проведении спортивных соревнований (преподаватели, педагоги дополнительного 

образования, инструктора физкультуры, воспитатели и т.д.).  

1.2. К индивидуальной организации и непосредственному проведению спортивных 

соревнований в лицее допускаются:  

• лица, которым исполнилось 18 лет, прошедшие обязательный 

периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских 

противопоказаний для организации и проведения спортивных 

соревнований в учебном заведении;  

• лица, у которых есть, как правило, специальное образование или 

надлежащий опыт работы; прошедшие в учреждении вводный 

инструктаж и инструктаж на рабочем месте;  

• сотрудники лицея, ознакомленные с инструкциями по эксплуатации и 

использованию спортивного оборудования и приспособлений, с 

правилами проведения определенных видов соревнований, с данной 

инструкцией.  

1.3. Организатор спортивных соревнований обязан строго соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка и установленного режима работы лицея. Время 

и место проведения конкретных соревнований определяется исключительно 

приказом директора лицея или распоряжением заместителя директора по УВР в 

пределах его компетенции.  
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1.4. К опасным и вредным факторам при организации и проведении 

соревнований в учреждении относятся:  

• физические (спортивные снаряды, оборудование, различные 

приспособления и инвентарь; покрытие спортивных площадок на 

территории лицея; статические и динамические перегрузки; метательные 

снаряды; опасное напряжение в электрической сети, система вентиляции 

при проведении соревнований в помещении лицея; скользкие 

поверхности; острые кромки и сколы на поверхностях ванн и пола 

бассейна; экстремальные погодные условия и рельеф местности при 

проведении соревнований вне помещений учебного заведения);  

• химические (наличие пыли; превышающая норму концентрация 

различных химических веществ в воде и в воздухе при проведении 

спортивных соревнований в бассейне).  

1.5. Место, где проводятся спортивные соревнования, должно быть в 

обязательном порядке обеспечено аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим при травмах.  

1.6. На спортивных соревнованиях обязательно должен присутствовать 

медицинский работник или работник из числа сотрудников лицея, имеющий 

специальную медицинскую подготовку, внесенный в приказ по лицее об 

организации и проведении данного спортивного соревнования.  

1.7. Участники спортивных соревнований в обязательном порядке обязаны 

соблюдать указанные правила их проведения, настоящую инструкцию, правила 

ношения спортивной одежды и обуви, а также правила личной гигиены.  

1.8. Помещения, в которых проводятся данные спортивные соревнования, 

должны обязательно иметь не меньше двух эвакуационных выходов, которые 

обозначаются светоуказателями с надписью «Выход», в полной мере обеспечены 

необходимыми первичными средствами пожаротушения (не менее двух 

огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, а 

также приточно-вытяжной вентиляцией.  

1.9. Все окна помещений, в которых проходят школьные спортивные 

соревнования, не должны иметь решеток или должны иметь распашные решетки, 

которые во время проведения соревнований должны быть приоткрыты.  

1.10. В случае, если произошел несчастный случай с участниками спортивных 

соревнований, их организаторы немедленно должны сообщить администрации 

учебного учреждения, неотложно принять необходимые меры и предоставить 

первую помощь пострадавшему.  

1.11. В случае нарушения кем-либо из учащихся правил и требований техники 

безопасности, со всеми учениками необходимо провести внеплановый инструктаж 

по технике безопасности с обязательной его регистрацией в соответствующем 

журнале регистрации инструктажей.  

1.12. Организаторы спортивных соревнований, которые не придерживались или 

нарушили правила настоящей инструкции по охране труда для организаторов 

спортивных соревнований, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с утвержденными правилами внутреннего трудового распорядка 
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учреждения и, при необходимости, должны пройти повторную проверку знаний 

инструкций и правил охраны труда.  

  

2. Требования охраны труда для организаторов перед началом соревнований  

2.1. Убедиться в наличие приказа директора лицея или распоряжения заместителя 

директора о проведении соревнований.  

2.2. В обязательном порядке провести вводный инструктаж с учащимися по технике 

безопасности для определенного вида соревнований с его обязательной 

регистрацией в журнале установленной формы и образца.  

2.3. Визуально проверить исправность электропроводки, спортивного оборудования 

и инвентаря, сантехнического оборудования, системы вентиляции, мебели; 

целостность оконных стекол и рам в помещении для проведения соревнований 

учащихся.  

2.4. Если была обнаружена неисправность спортивного оборудования или 

инвентаря, организатор соревнований обязан немедленно сообщить 

заместителю директора по АХР, а при его отсутствии – дежурному 

администратору образовательного учреждения и сделать соответствующую 

запись в журнале заявок.  

2.5. Проверить правильность установки спортивного оборудования, его креплений и 

исправность спортивного инвентаря, произвести нужные изменения в целях 

исключения травмирования учащихся.  

2.6. Определить наличие у школьников медицинского допуска к соревнованиям по 

физкультуре.  

Проверить на наличие требуемой спортивной одежды и обуви у учащихся.  

2.7. Запретить учащимся приступать к соревнованиям, в случае обнаружения 

несоответствия спортивного оборудования и инвентаря установленным в 

данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить любые 

указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.  

2.8. К спортивным соревнованиям не допускаются ученики, одежда и (или) обувь 

которых не соответствуют требованиям безопасности при проведении 

конкретного вида соревнований, а также учащиеся, которые не получили 

медицинского допуска к участию в данных соревнованиях.  

  

3. Требования охраны труда во время проведения соревнований  

3.1. При проведении школьных спортивных соревнований необходимо строго 

соблюдать настоящую инструкцию по технике безопасности для организаторов 

спортивных соревнований, правила проведения соревнований, требования и 

правила использования спортивного оборудования и инвентаря, 

электроосвещения. 3.2. Во время соревнований организатор обязан обеспечить:  

• наличие порядка и чистоты в помещении или назначенном месте 

проведения соревнований;  

• перед введением новых видов соревнований необходимо дополнительно 

проинформировать учащихся о правилах и требованиях техники 

безопасности;  
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• соблюдение учащимися требований соответствующей инструкции по 

технике безопасности и охране труда;  

• соблюдение правил пожарной безопасности и (СанПиН 2.4.2.1178-02) для 

помещения, в котором проводятся спортивные соревнования;  

• проконтролировать, чтобы все эвакуационные выходы не были закрыты 

на замок, а световые указатели «Выход» были включены и находились в 

рабочем состоянии;  

• обеспечить необходимую страховку каждому участнику соревнований;  

• строго придерживаться утвержденной программы проводимых 

соревнований в лицее.  

3.3. Организатору проведения спортивных соревнований запрещается:  

• допускать в эксплуатацию неисправное спортивное оборудование и (или) 

спортивный инвентарь;  

• использование спортивного оборудования и инвентаря не по прямому 

назначению, а в личных целях;   

• скапливать неиспользуемое спортивное оборудование и инвентарь в 

месте проведения соревнований;  

• выполнять собственноручно ремонт спортивного оборудования, 

инвентаря и приспособлений;  

• не оставлять учащихся без присмотра взрослых.  

3.4. После окончания спортивных соревнований, привести весь используемый 

спортивный инвентарь и оборудование в безопасное состояние.  

3.5. Использование в помещениях, где проводятся спортивные соревнования, 

ионизаторов воздуха допускается только во время перерывов в соревнованиях и при 

отсутствии людей в данном помещении.  

3.6. При открытых окнах в помещении, где проводятся соревнования, необходимо 

предотвратить наличие сквозняков, которые могут привести к разбитию стекол и 

травмированию людей.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях при проведении соревнований 

4.1. При возникновении аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв 

водопроводных труб, возгорание; задымление, появление посторонних запахов и т.п.), 

которые могут привести к травмированию и (или) отравлению учеников, организатор 

соревнований обязан незамедлительно вывести учащихся из помещения, где проводятся 

соревнования, руководствуясь утвержденной схемой эвакуации и соблюдая при этом 

спокойствие; сообщить о происшествии инженеру по охране труда и заместителю 

директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурному администратору учреждения 

или непосредственно директору лицея.  

4.2. В случае, если есть пострадавшие среди учащихся, то организатор 

соревнований обязан срочно обратиться к медицинскому работнику, дежурящему на 

соревнованиях, а при необходимости самому оказать доврачебную помощь.  

4.3. При получении учащимся удара электрическим током, в первую очередь 

необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем отключения 

электропитания, обратиться к дежурному медицинскому работнику учебного 



 

5  

  

учреждения и, при наличии необходимости, оказать потерпевшим первую 

доврачебную помощь, до приезда медицинских работников.  

4.4. В случае, если произошло возгорание, нужно немедленно поставить в 

известность пожарную охрану и непосредственного директора образовательного 

учреждения, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.  

  

5. Требования охраны труда по окончании спортивных соревнований  

5.1. После окончания соревнований организатор обязан:  

• привести спортивное оборудование и все приспособления в надлежащее 

состояние;  

• убрать весь используемый спортивный инвентарь в места 

специализированного назначения, предназначенного для его хранения;  

• построить всех учащихся и организованно вывести из помещения, где 

были проведены соревнования.  

5.2. Проверить и выключить освещение, перекрыть краны с водой, закрыть плотно 

все окна.  

5.3. Если при осмотре была обнаружена неисправная мебель, спортивные 

снаряжения, элементы системы вентиляции, нарушена целостность окон, 

необходимо незамедлительно поставить в известность заместителя директора по 

АХР, а при его отсутствии на рабочем месте – дежурного администратора лицея 

и оставить запись в соответствующе журнале заявок.  

  

6. Заключительные положения инструкции  

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного 

раза в 5 лет.  

6.2. Данная инструкция может быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:  

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по технике безопасности и охране труда;  

• при изменении правил проведения спортивных соревнований в 

образовательном учреждении.  

• при введении в эксплуатацию какого-либо нового спортивного 

оборудования и  

(или)  технологий; по результатам анализа материалов расследования аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний в учебном заведении;  

• по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или соответствующих органов федеральной инспекции труда.  

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной 

инструкции по охране труда для организаторов спортивных соревнований, 

правила проведения соревнований в образовательной организации не 

изменяются, то ее действие увеличивается еще на 5 лет.  

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящей инструкции по охране труда возлагается на специалиста 

по охране труда общеобразовательного учреждения.  

  

Инструкцию разработал 
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Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 046  

по охране труда для юрисконсульта лицея  

(ИОТ-046-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для юрисконсульта лицея разработана: - 

в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- с учётом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- в соответствии со статьями 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для юрисконсульта устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности юрисконсульта в лицее, определяет 

безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, а также 

требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей юрисконсульта в общеобразовательной 

организации допускаются лица, имеющие образование, соответствующее 

требованиям к квалификации (профстандарта) по своей должности, 

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 

внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя, 

обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на 
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работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.4. Юрисконсульт при приеме на работу проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.  

1.5. Юрисконсульт должен пройти обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности. Необходимо пройти обучение безопасным способам 

выполнения работы с офисным оборудованием, изучить инструкции по его 

эксплуатации.   

1.6. Инструкция по охране труда разработана с целью обеспечения безопасной 

работы юрисконсульта на рабочем месте, при нахождении в иных помещениях 

и на территории лицея, предотвращения фактов травмирования сотрудника.   

1.7. Юрисконсульт в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с офисным 

оборудованием;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ на офисной технике, знать основные способы защиты от их 

воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на 

территории общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по эксплуатации;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и 

поручена непосредственно руководителем, при создании условий безопасного ее 

выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  
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• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать должностную инструкцию юрисконсульта;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при работе с персональным компьютером; • 

 соблюдать инструкцию по охране труда при работе с принтером;  

• соблюдать инструкцию по охране труда при работе на ксероксе.  

   1.8. В процессе работы на юрисконсульта возможно воздействие следующих опасных 

факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

  

• поражение электрическим током при использовании неисправного персонального 

компьютера (ноутбука) и иной оргтехники, при отсутствии заземления / зануления;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на работника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• возможность получения травмы вследствие неосторожного обращения с 

канцелярскими принадлежностями или при использовании их не по прямому 

назначению;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.  

1.10. Юрисконсульт должен выполнять правомерные рекомендации специалиста 

по охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от трудового 

коллектива.  

1.11. Юрисконсульт лицея, допустивший нарушение или невыполнение 

требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается как 

нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в 

установленном порядке.  

  

https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/10
https://ohrana-tryda.com/node/273
https://ohrana-tryda.com/node/273
https://ohrana-tryda.com/node/273
https://ohrana-tryda.com/node/273
https://ohrana-tryda.com/node/273
https://ohrana-tryda.com/node/400
https://ohrana-tryda.com/node/400
https://ohrana-tryda.com/node/400
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2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Юрисконсульт общеобразовательной организации должен приходить на 

работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.   

2.2. Проверить окна на наличие трещин и иное нарушение целостности стекол, 

целостность замков на дверях, шкафах, сейфе.   

2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение 

в приемной и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в приемной должен составлять 300 

люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета юрисконсульта, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Удостовериться в наличии аптечки первой помощи и комплектации 

содержимого.   

2.7. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, папок.  

2.8. Провести осмотр санитарного состояния кабинета. Рационально организовать 

свое рабочее место, привести его в порядок. Осуществить подготовку 

необходимой документации к работе, убрать посторонние предметы и все, что 

может препятствовать безопасному выполнению работы и создать 

дополнительную опасность.   

2.9. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, необходимых для работы.   

2.10. Произвести сквозное проветривание помещения, открыв окна и двери. Окна в 

открытом положении фиксировать крючками или ограничителями.   

2.11. Провести проверку работоспособности персонального компьютера (ноутбука), 

удостовериться в полной исправности оргтехники (принтер, ксерокс и др.).   
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2.12. При необходимости провести необходимую регулировку монитора, протереть 

экран монитора с помощью специальных салфеток.   

2.13. Составить план работы на день и равномерно распределить выполнение 

намеченной работы с обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.14. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных 

мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.   

2.15. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в приемной до 

полного устранения всех выявленных недостатков и получения разрешения.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы юрисконсульту необходимо соблюдать порядок в рабочем 

кабинете, не загромождать свое рабочее место, выходы из приемной и подходы 

к первичным средствам пожаротушения бумагой, документами, папками и 

любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю (качание на стуле, размахивание канцелярскими 

принадлежностями и иными предметами).   

3.4. Быть внимательным в работе, не отвлекаться посторонними делами и 

разговорами, выполнять только ту работу, которая относится к должностным 

обязанностям и поручена непосредственно руководителем, при создании 

условий безопасного ее выполнения.   

3.5. Во время работы быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное 

напряжение и отразиться на безопасности труда.   

3.6. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета не 

ставить на подоконники цветы, не располагать папки, документы и иные 

предметы.   

3.7. Персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику использовать только в 

исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.8. Выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране монитора. Выключать компьютер или переводить 

в режим ожидания, когда его использование приостановлено.   

3.9. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная 

рабочая поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. 

Конструкция рабочего кресла должна позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины 

для предупреждения развития утомления.   

3.10. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети 

средства оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, 

определенного для круглосуточной работы.   
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3.11. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.12. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.13. Во избежание травмирования рук при прошивке документов необходимо 

соблюдать осторожность при работе с иголкой, шилом, ножницами.   

3.14. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.15. Не использовать в помещении кабинета переносные отопительные приборы с 

инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.16. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, 

во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, 

физкультурные паузы.   

3.17. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать приемную, при этом окна фиксировать в открытом положении 

крючками или ограничителями. После продолжительного ксерокопирования 

проветрить помещение.     3.18. При использовании оргтехники и иных 

электроприборов секретарю запрещается:  

• включать в электросеть и отключать от неё персональный компьютер, 

принтер, ксерокс и иную оргтехнику, и электроприборы мокрыми и 

влажными руками;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• доставать замятую бумагу из принтера и ксерокса при включенном 

электропитании;  

• открывать и производить чистку принтера или ксерокса при включенном 

электропитании;  

• выполнять работу на ксероксе при открытой верхней крышке;  

• выполнять выключение рывком за шнур питания;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, документы, вещи и 

т.п.);  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• разбирать включенные в электросеть приборы;  

• прикасаться к оголенным или с поврежденной изоляцией кабелям 

питания;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 

электроприборы.  

   3.19. Юрисконсульту необходимо придерживаться правил передвижения в помещениях и 

на территории лицея:  
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• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

   3.20. Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для юрисконсульта, 

установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при работе с 

использованием компьютера (ноутбука) руководствоваться «Инструкцией по охране труда 

при работе на персональном компьютере», при деятельности с использованием ксерокса – 

«инструкцией по охране труда при работе на копировально-множительном аппарате».  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается юрисконсульту общеобразовательной организации приступать 

к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. При возникновении неисправности в оргтехнике или ином электроприборе 

(посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо прекратить с ним 

работу и обесточить, сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной работе и использовать только после выполнения ремонта 

(получения нового) и получения разрешения.   

4.3. В случае получения травмы юрисконсульт должен прекратить работу, позвать 

на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным сотрудником или 

обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского работника 

общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии 

директору лицея. Обеспечить до начала расследования сохранность 

обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза 

жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем 

фотографирования или иным методом. Оказать содействие при проведении 

расследования несчастного случая.   

4.4. В случае возникновения задымления или возгорания в кабинете, юрисконсульт 

должен немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации директора, 

иных сотрудников и посетителей из помещения в безопасное место, оповестить 

голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 (101,112), сообщить руководителю. При условии отсутствия 

угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в 

начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При 

использовании порошкового огнетушителя не направлять в сторону людей 

струю порошка.   
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4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

приемной необходимо оперативно сообщить о происшедшем заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (завхозу).   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы юрисконсульту общеобразовательной организации 

необходимо выключить все электроприборы и обесточить их отключением из 

электросети.   

5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и помещение кабинета юрисконсульта, 

привести его в порядок. Убрать с рабочего стола документацию, папки, 

канцелярские принадлежности, носители информации в отведенные для 

хранения места.   

5.3. Убрать рабочее место от использованной бумаги.   

5.4. Удостовериться, что помещение кабинета приведено в пожаробезопасное 

состояние, огнетушители находятся в установленных местах. При окончании 

срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за 

пожарную безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить 

новый огнетушитель.   

5.5. Проветрить помещение кабинета юрисконсульта.   

5.6. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения.   

5.7. Закрыть окна и шкафы, вымыть руки с мылом, перекрыть воду и выключить 

свет.   

5.8. Сообщить заместителю директора лицея по административно-хозяйственной 

работе о выявленных неисправностях электрооборудования, персонального 

компьютера, принтера, ксерокса и иной оргтехники, мебели, о поломках в 

водопроводной, отопительной или канализационной системе.   

5.9. Сообщить специалисту по охране труда о недостатках (при наличии) в 

обеспечении безопасных условий труда на рабочем месте, охраны здоровья.     

5.10. При отсутствии недостатков закрыть кабинет юрисконсульта на ключ.  
  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 047  

по охране труда для специалиста по кадрам  

(ИОТ-047-2022)  

  

1. Общие требования охраны труда  

   1.1. Настоящая инструкция по охране труда для специалиста по кадрам лицея 

разработана:  

- в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;  

- с учетом СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- в соответствии со статьями 212, 214 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда.   

1.2. Данная инструкция по охране труда для специалиста по кадрам устанавливает 

требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы 

сотрудника, выполняющего обязанности специалиста по кадрам в лицее, 

определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, а 

также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.   

1.3. К выполнению обязанностей специалиста по кадрам в общеобразовательной 

организации допускаются лица, имеющие образование, соответствующее 

требованиям к квалификации (профстандарта) по своей должности, 

соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 

внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя, 

обязательного психиатрического освидетельствования (не реже 1 раз в 5 лет), 



 

2  

  

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на 

работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной 

медицинской книжки с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации с допуском к работе.   

1.4. Специалист по кадрам при приеме на работу проходит в установленном порядке 

вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в 

утвержденный директором Перечень освобожденных от прохождения 

инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного 

раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций.   

1.5. Специалист по кадрам в лицее должен пройти обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда, обучение методам и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных 

обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности. Необходимо изучить инструкции по эксплуатации 

персонального компьютера и иной оргтехники.   

1.6. Инструкция по охране труда разработана с целью обеспечения безопасной 

работы специалиста по кадрам на рабочем месте, безопасного нахождения в 

помещениях и на территории лицея, предотвращения фактов травмирования 

сотрудника.   

1.7. Специалист по кадрам в целях соблюдения требований охраны труда обязан:  

• соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

выполнении работ;  

• соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;  

• знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с офисным 

оборудованием;  

• знать способы рациональной организации рабочего места;  

• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с 

выполнением работ на офисной технике, знать основные способы защиты от их 

воздействия;  

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ в общеобразовательной организации;  

• пользоваться электроприборами согласно инструкциям по их эксплуатации;  

• выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям 

специалиста по кадрам и поручена директором лицея и его заместителями, при 

создании условий безопасного ее выполнения;  

• знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;  

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;  
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• знать  месторасположение  аптечки  и  уметь  оказывать  первую 

 помощь пострадавшему;  

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав 

общеобразовательной организации;  

• соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

• соблюдать инструкции по охране труда, при работе с персональным компьютером и 

иной оргтехникой;  

• соблюдать должностную инструкцию специалиста по кадрам лицея.  

   1.8. В процессе работы на специалиста по кадрам лицея возможно воздействие 

следующих опасных факторов:  

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места;  

• зрительное утомление при длительной работе с документами, на персональном 

компьютере (ноутбуке);  

• поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

розеток, выключателей;  

• поражение электрическим током при использовании неисправного персонального 

компьютера (ноутбука) и иной оргтехники, при отсутствии заземления / зануления 

электроприборов;  

• поражение электрическим током при использовании кабелей питания с 

поврежденной изоляцией, несертифицированных и самодельных удлинителей;  

• снижение общего иммунного состояния организма вследствие продолжительного 

воздействия на сотрудника электромагнитного излучения при работе с оргтехникой;  

• статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;  

• уколы и порезы при неаккуратном обращении с канцелярскими принадлежностями, 

ножницами, шилом, иголкой, а также при использовании их не по прямому 

назначению;  

• химические вещества, входящие в состав красок, порошков принтера и ксерокса;  

• эмоциональные перегрузки.  

1.9. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее 

время.   

1.10. Специалист по кадрам должен выполнять правомерные рекомендации 

специалиста по охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от 

трудового коллектива.    1.11. Специалист по кадрам лицея, допустивший нарушение 

или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, 

рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть 

привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной 

проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к 

уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной 

ответственности в установленном порядке.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

https://ohrana-tryda.com/node/3947
https://ohrana-tryda.com/node/3947
https://ohrana-tryda.com/node/3947
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2.1. Специалист по кадрам общеобразовательной организации должен приходить 

на работу в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. 

Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и получения травмы.        2.2. Проверить окна на наличие трещин и 

иное нарушение целостности стекол, целостность замков на дверях, шкафах, 

сейфе.   

   2.3. Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в 

кабинете и убедиться в исправности электрооборудования:  

• осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к 

потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не 

содержать следов  

загрязнений;  

• уровень искусственной освещенности в кабинете специалиста по кадрам 

должен составлять 300 люкс;  

• коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов.  

2.4. Убедиться в свободности выхода из кабинета специалиста по кадрам, проходов.   

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности.   

2.6. Убедиться в безопасности своего рабочего места:  

• проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;  

• проверить плотность подведения кабелей питания к системному блоку и 

монитору, оргтехнике, не допускать переплетения кабелей питания;  

• проверить правильное расположение монитора, системного блока, 

клавиатуры, мыши, принтер и ксерокс разместить дальше от себя;  

• убедиться в отсутствии посторонних предметов на мониторе и системном 

блоке компьютера, иной оргтехнике;  

• убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном положении 

рабочих документов, личных дел, папок.  

2.7. Провести осмотр санитарного состояния рабочего кабинета. Рационально 

организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Достать из мест хранения 

необходимую документацию к работе, убрать посторонние предметы и все, что 

может препятствовать безопасному выполнению работы и создать дополнительную 

опасность.     

2.8. Проверить наличие в достаточном количестве и исправность канцелярских 

принадлежностей, бумаги, необходимых для работы специалиста по кадрам лицея.   

2.9. Произвести сквозное проветривание кабинета специалиста по кадрам, открыв 

окна и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками или 

ограничителями.   

2.10. Провести проверку работоспособности персонального компьютера 

(ноутбука), удостовериться в полной исправности оргтехники (принтер, ксерокс и 

др.).   

2.11. При необходимости провести регулировку монитора, протереть экран 

монитора с помощью специальных салфеток.   
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2.12. Составить план работы на день и равномерно распределить выполнение 

намеченной работы с обязательными перерывами на отдых и прием пищи.   

2.13. Приступать к работе специалисту по кадрам лицея разрешается после 

выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и 

неисправностей.   

2.14. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(завхозу) лицея и не использовать данное оборудование и мебель в кабинете 

специалиста по кадрам до полного устранения всех выявленных недостатков и 

получения разрешения.  

  

3. Требованиях охраны труда во время работы  

3.1. Во время работы специалисту по кадрам необходимо соблюдать порядок в 

рабочем кабинете, не загромождать свое рабочее место, выходы из помещения 

и подходы к первичным средствам пожаротушения личными делами, 

документами, папками и любыми другими посторонними предметами.   

3.2. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила 

личной гигиены.   

3.3. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к 

несчастному случаю (качание на стуле, размахивание канцелярскими 

принадлежностями и иными предметами).   

3.4. Быть внимательным в работе, не отвлекаться посторонними делами и 

разговорами, выполнять только ту работу, которая относится к должностным 

обязанностям специалиста по кадрам и поручена непосредственно директором 

лицея и его заместителями, при создании условий безопасного ее выполнения.   

3.5. Во время работы быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное 

напряжение и отразиться на безопасности труда.   

3.6. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета 

специалиста по кадрам не ставить на подоконники цветы, не располагать 

личные дела, папки, документы и иные предметы.   

3.7. Персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику использовать только в 

исправном состоянии и в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом.   

3.8. Выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 

появление бликов на экране монитора или ноутбука. Выключать компьютер 

(ноутбук) или переводить в режим ожидания, когда его использование 

приостановлено.   

3.9. Регулировать монитор персонального компьютера в соответствии с рабочей 

позой, так как рациональная рабочая поза способствует уменьшению 

утомляемости в процессе работы. Конструкция кресла должна позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.   
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3.10. Клавиатуру и мышь ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.   

3.11. Не использовать в работе мониторы на основе электронно-лучевых трубок.   

3.12. Во избежание травмирования рук при прошивке документов необходимо 

соблюдать осторожность при работе с иголкой, шилом, ножницами.   

3.13. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 

освещения использовать настольную лампу.   

3.14. Не использовать в рабочем помещении переносные отопительные приборы с 

инфракрасным излучением, а также кипятильники, плитки и не 

сертифицированные удлинители.   

3.15. При длительной работе с документами, личными делами, за компьютером 

(ноутбуком) с целью снижения утомления зрительного анализатора, 

предотвращения развития познотонического утомления через час работы 

делать перерыв на 10-15 минут, во время которого выполнять комплекс 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.   

3.16. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы 

проветривать кабинет специалиста по кадрам, при этом окна фиксировать в 

открытом положении крючками или ограничителями. После 

продолжительного ксерокопирования необходимо проветрить помещение.   

3.17. При использовании оргтехники и иных электроприборов специалисту по 

кадрам лицея запрещено:  

• включать в электросеть и отключать от неё персональный компьютер, 

принтер, ксерокс и иную оргтехнику, и электроприборы мокрыми и 

влажными руками;  

• нарушать последовательность включения и выключения, 

технологические процессы;  

• доставать  замятую  бумагу  из  принтера  или 

 ксерокса  при  включенном электропитании;  

• открывать  и  производить  чистку  принтера, 

 ксерокса  при  включенном электропитании;  

• допускать попадания влаги на поверхности используемых 

электроприборов;  

• выполнять выключение аппаратуры рывком за шнур питания;  

• размещать на электроприборах предметы (бумагу, документы, вещи и 

т.п.);  

• передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;  

• разбирать включенные в электросеть электроприборы;  

• прикасаться к кабелям питания с поврежденной изоляцией;  

• сгибать и защемлять кабели питания;  

• оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.  

3.18. Специалисту по кадрам необходимо придерживаться правил передвижения в 

помещениях и на территории лицея:   

• во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение 

окружающей обстановки;  
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• не ходить по мокрому полу;  

• ходить по коридорам и лестничным маршам, придерживаясь правой 

стороны, осторожно и не спеша;  

• при передвижении по лестничным пролетам соблюдать осторожность и 

внимательность, не наклоняться за перила, не перешагивать и не 

перепрыгивать через ступеньки;  

• обращать внимание на неровности и скользкие места в помещениях и на 

территории лицея, обходить их и остерегаться падения;  

• не проходить ближе 1,5 метра от стен здания общеобразовательной 

организации.  

3.19. Строго соблюдать требования противопожарного режима в архиве лицея. 3.20. 

Соблюдать во время работы инструкцию по охране труда для специалиста по 

кадрам в лицее, установленный режим рабочего времени (труда) и времени 

отдыха, при работе с использованием компьютера (ноутбука) 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе на персональном 

компьютере», при деятельности с использованием ксерокса – «инструкцией по 

охране труда при работе на копировально-множительном аппарате».  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Не допускается специалисту по кадрам общеобразовательной организации 

приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.   

4.2. При возникновении неисправности в оргтехнике или ином электроприборе 

(посторонний шум, дым, искрение и запах гари) необходимо прекратить с ним 

работу и обесточить, сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной работе и использовать только после выполнения ремонта 

(получения нового) и получения разрешения.   

4.3. В случае получения травмы специалист по кадрам должен прекратить работу, 

позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в 

известность директора лицея (при отсутствии иное должностное лицо) и 

обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным сотрудником 

или обучающимся оказать ему первую помощь. Вызвать медицинского 

работника общеобразовательной организации, при необходимости, вызвать 

скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и сообщить о 

происшествии директору лицея. Обеспечить до начала расследования 

сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно 

(существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование 

обстановки путем фотографирования или иным методом. Оказать содействие 

при проведении расследования несчастного случая.   

4.4. В случае возникновения задымления или возгорания в рабочем кабинете, 

специалист по кадрам должен немедленно прекратить работу, принять меры к 

эвакуации сотрудников и посетителей из помещения в безопасное место, 

оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, вызвать 

пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить директору лицея (при 

отсутствии – иному должностному лицу). При условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной 
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стадии с помощью первичных средств пожаротушения. При использовании 

порошкового огнетушителя не направлять в сторону людей струю порошка.   

4.5. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в 

кабинете специалиста по кадрам необходимо оперативно сообщить о 

происшедшем заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе (завхозу) общеобразовательной организации.   

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы  

5.1. По окончании работы специалисту по кадрам общеобразовательной 

организации необходимо выключить все электроприборы и обесточить их 

отключением из электросети.      5.2. Внимательно осмотреть рабочее место и 

помещение кабинета, привести его в порядок. Убрать с рабочего стола 

документацию, личные дела сотрудников лицея, папки, канцелярские 

принадлежности, носители информации в отведенные для хранения места.    

5.3. Тщательно убрать рабочее место от использованной бумаги.   

5.4. Удостовериться, что помещение приведено в пожаробезопасное состояние, 

огнетушители находятся в установленных местах. При окончании срока 

эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную 

безопасность в лицее, для последующей перезарядки. Установить новый 

огнетушитель.   

5.5. Проветрить кабинет специалиста по кадрам общеобразовательной 

организации, открыв и зафиксировав окна.   

5.6. Проконтролировать проведение влажной уборки, а также вынос мусора из 

помещения.   

5.7. Закрыть окна, шкафы, сейф, вымыть руки с мылом, перекрыть воду и 

выключить освещение.   

5.8. Сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

о выявленных неисправностях электрооборудования, персонального 

компьютера, принтера, ксерокса и иной оргтехники, мебели, о поломках в 

водопроводной, отопительной или канализационной системе.   

5.9. Сообщить специалисту по охране труда о недостатках (при наличии) в 

обеспечении безопасных условий труда на рабочем месте, охраны здоровья.   

5.10. При отсутствии недостатков закрыть кабинет специалиста по кадрам на ключ.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            
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по охране труда для подсобного рабочего  

(трудоустройство несовершеннолетних)  

(ИОТ-048-2022)   

  

  

Настоящая инструкция по охране труда разработана для подсобного рабочего, 

участника школьного трудового отряда.  

  

1. Общие требования по охране труда   

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и не противоречит требованиям нормативных актов 

Российской Федерации.  

1.2. К выполнению работ по уборке и благоустройству закрепленной территории 

допускаются обучающиеся, участники школьного трудового отряда, под 

руководством руководителя школьного трудового отряда, назначенного 

приказом директора, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.3. Участники школьного трудового отряда при выполнении работ по уборке и 

благоустройству закрепленной территории должны соблюдать правила 

поведения, установленные режимы труда и отдыха.  

1.4. При работе возможно воздействие на учащихся следующих опасных и 

вредных производственных факторов:  

• переноска тяжестей сверх допустимой нормы;  

• травмы при небрежном обращении с рабочим инвентарем;  

• травмирование рук посторонними предметами;  
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• отравление парами краски.  

1.5. При работе учащихся по уборке и благоустройству закрепленной территории 

необходимо наличие у руководителя школьного трудового отряда аптечки 

медицинской универсальной с набором медикаментов и перевязочных 

средств, а также средств индивидуальной защиты.  

1.6. О каждом несчастном случае руководитель школьного отряда должен 

сообщить администрации МБОУ Лицей № 8, оказать первую помощь 

пострадавшему и при необходимости вызвать скорую помощь, и отправить 

пострадавшего в ближайшее учреждение здравоохранения.  

1.7. При обнаружении неисправности рабочего инвентаря участник школьного 

трудового отряда должен немедленно прекратить работу и сообщить об этом 

руководителю трудового отряда.  

1.8. В процессе работы участники школьного трудового отряда должны соблюдать 

порядок выполнения работ, правильно применять рабочий инвентарь, 

соблюдать правила личной гигиены.  

Продолжительность рабочего времени по уборке и благоустройству закрепленной 

территорий не должна превышать ст. 92, 94 ТК РФ:  

с 14 лет до 16 лет - 3 часов в день;  

 Учащиеся обязаны выполнять требования настоящей инструкции.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на все пуговицы, 

убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду 

булавками.  

2.2. Руководитель школьного трудового отряда должен проверить исправность 

инвентаря.  

2.3. Перед началом работ руководитель школьного трудового отряда должен 

провести целевой инструктаж учащихся с обязательным показом приемов 

безопасного выполнения работы, определить оптимальный ритм и нагрузку в 

работе мышц, а также методы, предупреждающие возможный травматизм.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Все работы, проводимые по уборке и благоустройству закрепленной 

территории учащиеся должны выполнять в перчатках.  

3.2. Рабочий инвентарь (лопаты, грабли и др.) должны соответствовать возрасту и 

росту участников школьного трудового отряда. Рабочая часть лопат должна 

быть небольшой, рукоятки легкими, округлыми, гладкими, без заусенцев и 

трещин, прочно насаженными; длина рукояток лопат должна быть различной 

с учетом роста учащихся разных возрастных групп.  

3.3. Ежедневно, перед началом работ, руководитель школьного трудового отряда 

обязан инструктировать работающих, в соответствии с планом и объемом 

запланированных работ, чтобы не нанести повреждений ни себе, ни 

окружающим.  
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3.4. Переносить заостренный инвентарь (лопаты, грабли и т.д.) от места хранения 

до места выполнения работ следует в вертикальном положении рабочей 

частью вниз, не передавать его друг другу броском, не класть на землю 

заостренной частью вверх и не направлять заостренной частью на себя и 

других. Нельзя носить заостренный инвентарь на плече.  

3.5. Вскапывать почву лопатой, нажимая на лопату попеременно, то правой, то 

левой ногой — это предупредит искривление позвоночника. Обращаться с 

инвентарем так, чтобы не поранить ноги. Не перегружать лопату землей; 

нагружать ее не более чем на одну треть штыка.  

3.6. При подъеме и перемещении тяжестей вручную необходимо соблюдать 

установленные нормы предельно допустимых нагрузок:  

для юношей: 3 кг - 14-15 лет; 4кг- 16-17 лет; для 

девушек: 2кг - 14-15 лет; 3 кг - 16-17 лет.  

При подъеме и перемещении груза вручную в течение не более 1/3 рабочей смены 

постоянно (более 2-х раз в час):  

• для юношей: 6 кг- 14лет; 7 кг- 15лет; 11кг- 16лет; 13 кг - 17лет;  

• для девушек: 3 кг- 14лет; 4 кг- 15лет; 5 кг- 16лет; 6 кг - 17лет.  

При подъеме и перемещении груза вручную в течение не более 1/3 рабочей смены при 

чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):  

• для юношей: 2 кг- 14лет; 15 кг- 15лет; 20 кг- 16лет; 24 кг - 17лет;  

• для девушек: 4 кг- 14лет; 5 кг- 15лет; 7 кг- 16лет; 8 кг - 17лет.  

Учитывается суммарная масса за день.  

3.7. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекол, кусков 

металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого 

инвентаря, не собирать их незащищенными руками.  

3.8. Переноска тяжестей с помощью носилок, ведер и т.д. осуществляется под 

строгим контролем руководителя отряда.  

3.9. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды 

работ, а также делать между ними перерывы на 15 минут.  

3.10. После выполнения порученной работы грабли следует положить или 

поставить так, чтобы зубья были направлены вниз или к опоре. Лопату следует 

поставить к опоре или положить на землю заостренным концом вниз.  

3.11. Для защиты рук при покраске необходимо пользоваться резиновыми 

перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и 

очистительными пастами.  

3.12. Работать только исправным инструментом. Ручки инструмента и колодки 

рубанков, фуганков должны быть гладкими, не иметь трещин, достаточно 

прочными и выполнены из дерева твердых пород (бук, клен, граб, береза и 

т.д.).  

3.13. При работе с молотком и гвоздями быть предельно осторожными, беречь 

пальцы и руки от удара молотком.  

3.14. Запретить подъем тяжестей на высоту более 1 метра.  
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При аварийных ситуациях участник школьного трудового отряда обязан 

прекратить работу и сообщить об этом руководителю школьного трудового 

отряда.  

4.2. В случае получения травмы участник школьного трудового отряда должен 

прекратить работу, позвать на помощь руководителя школьного трудового 

отряда, обратиться в медицинский пункт (вызвать скорую медицинскую 

помощь по телефону 03, 103).  

4.3. При получении травмы иным лицом вызвать медицинского работника лицея, 

при необходимости - скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) и 

сообщить о происшествии руководителю школьного трудового отряда. 

Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или 

иным методом. Оказать содействие при проведении расследования 

несчастного случая.  

4.4. В случае возникновения задымления или возгорания, дворник должен 

немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей из опасной 

зоны в безопасное место, оповестить голосом о пожаре (вручную 

задействовать АПС), вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), 

руководителю школьного трудового отряда. При условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной 

стадии с помощью первичных средств пожаротушения.  

4.5. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта 

следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  

   

5. Требования охраны труда по окончании работ  

5.1. По окончании работы участник школьного трудового отряда обязан:  

• привести в порядок рабочее место;  

• убрать инструмент, спецодежду и защитные средства в специально 

отведенное место;  

• вымыть лицо и руки, по возможности принять душ;  

• обо всех неполадках, имевших место во время работы и недостатков по 

охране труда, необходимо сообщить руководителю работ.  

5.2. Сообщить руководителю школьного трудового отряда о выявленных 

неисправностях инструмента и инвентаря, средств индивидуальной защиты, а 

также о недостатках, влияющих на охрану и безопасность труда, пожарную и 

электробезопасность, замеченных во время работы.   

  

  

Инструкцию разработал 
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Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 049  

по охране труда для классного руководителя  

(ИОТ-049-2022)  
  

1. Общие требования безопасности  

1.1. К самостоятельной работе классным руководителем допускаются лица:   

• не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и 

не имеющие медицинских противопоказаний для работы в общеобразовательном 

учреждении;   

• прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной 

программе и проверку знаний;  

• прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.   

1.2. Опасными и вредными факторами при работе классного руководителя являются:   

• физические (динамические перегрузки; стекла; острые кромки, заусенцы на 

поверхностях инструмента, мебели, приспособлений и инвентаря);   

• химические (пыль; вредные химические вещества чистящих и моющих средств, 

применяемых при уборке).   

1.3. Обо всех неисправностях, нарушении целостности оконных стекол, поломанных 

парт, стульев, школьной доски и т.д., классный руководитель обязан немедленно 

проинформировать директора и заместителя директора по административнохозяйственной 

работе, а в случае их отсутствия – дежурного администратора лицея и сделать 

соответствующую запись в журнале заявок.   

1.4. Классный руководитель обязан неукоснительно соблюдать правила пожарной 

безопасности и охраны труда, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения.   

1.5. Классный руководитель обязан знать расположение аптечки для оказания 

доврачебной помощи пострадавшим.   

1.6. За виновное нарушение данной инструкции по охране труда для классного 

руководителя учитель несет персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   

  



 

2  

  

2. Требования безопасности перед началом работы классного руководителя  

• классный руководитель приходит на работу за 15-20 минут до начала своего первого 

урока, проводит учет посещаемости учащихся как учитель;   

• классный руководитель просматривает объявления на текущий день, изменения в 

расписании, график замен, график дежурства класса, другую информацию и 

знакомит с ней учащихся своего класса;   

• открывает кабинет, включает свет, проверяет температурный режим, санитарное 

состояние кабинета, исправность и сохранность мебели и учебного оборудования;   

• в случае обнаружения отклонений от правил и норм охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной и электробезопасности, классный 

руководитель делает запись в журнале оперативного контроля, который находится у 

заместителя директора по АХР (завхоза) лицея;  

  

3. Требования безопасности во время работы классного руководителя 

Классный руководитель:   

3.1. Несёт личную ответственность за жизнь и здоровье детей при организации и 

проведении внеклассных мероприятий, общешкольных мероприятий, поездок, 

экскурсий, иных мероприятий с учащимися.  

3.2. При проведении внеклассных мероприятий несет ответственность за соблюдение 

пожарной безопасности, охраны труда, соответствующих инструкций по охране труда 

и мерах безопасности учащихся.  

3.3. Обеспечивает соблюдение учащимися дисциплины и правил поведения во время 

внеклассных мероприятий, общешкольных мероприятий, поездок, экскурсий, иных 

мероприятий с учащимися.   

3.4. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда, технике безопасности и 

правилам поведения на воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

журнале регистрации инструктажей.  

3.5. Обеспечивает на внеклассных воспитательных мероприятиях соблюдение 

санитарногигиенических требований и норм, предупреждающих травмы и несчастные 

случаи детей.  

3.6. Организует изучение учащимися правил и требований охраны труда, правил 

дорожного движения, пожарной безопасности, электробезопасности, поведения в 

быту, на воде, на льду и т.д.  

3.7. Осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) учащимися по охране 

труда.  

3.8. Оперативно извещает администрацию лицея о каждом несчастном случае.  

3.9. При непредвиденном заранее изменении количества уроков классный руководитель 

обеспечивает личный присмотр за детьми до конца учебного дня.  

3.10. При проведении внеклассных мероприятий пользуется исправным ТСО, наглядным и 

демонстрационным оборудованием.  

3.11. Во время внеклассного мероприятия находится в кабинете или месте проведения 

мероприятия с учащимися.  

3.12. При обнаружении неисправности в ТСО и демонстрационного оборудования, 

отключает электроэнергию, сообщает дежурному администратору и делает запись в 

журнале оперативного контроля у заместителя директора по АХР.  

3.13. Следит за соблюдением всех требований безопасности и норм по охране труда на всех 

массовых мероприятиях, в которых участвует его класс.  
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3.14. В случае отсутствия классного руководителя по болезни, другим причинам его 

функциональные обязанности по охране труда осуществляет учитель, на которого 

возложено замещение должности классного руководителя.  

3.15. При проведении школьных мероприятий:  

• не позднее, чем за 3 дня классный руководитель подаёт заявление на проведение 

мероприятия;  

• дежурство во время мероприятий осуществляют учителя (из расчёта на 10-12 детей 

- 1 взрослый);   

• мероприятие заканчивается в строго назначенное время;   

• при проведении мероприятий строго соблюдаются нормы охраны труда и правила 

безопасности;   

• во время проведения мероприятий классный руководитель не должен оставлять 

учащихся одних;    

• во время проведения мероприятия не разрешается открывать окна, проветривание 

осуществляется через форточки;   

• не разрешается ставить столы в кабинетах, где проводится мероприятие, один на 

другой. При необходимости столы и стулья могут быть вынесены в коридор. Рядом 

с ними должен находиться дежурный учитель (родитель);   

• во время проведения мероприятия не разрешается беспорядочное хождение 

учащихся по зданию лицея;   

• если при проведении мероприятия предусмотрено угощение для учащихся, то 

классный руководитель следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм;   

• если с учащимися произошёл несчастный случай, то мероприятие останавливается, 

пострадавшему оказывается доврачебная помощь, при необходимости вызывается 

«Скорая помощь».   

• классный руководитель сообщает о несчастном случае или травме администрации 

лицея;   

• по завершении мероприятия производится уборка помещения, где проводилось 

мероприятие.   

• классный руководитель (родители) совершают обход, проверяя чистоту и порядок 

на территории проведения мероприятия.   

3.16. Требования пожарной безопасности во время проведения внеклассных 

воспитательных мероприятий:  

• в помещении, где проводится воспитательное мероприятие, должны быть свободны 

проходы и выходы из здания, предназначенные для эвакуации людей;   

• двери в помещении во время проведения массовых мероприятий запрещается 

запирать на замки или трудно открываемые запоры;   

• у двери должен постоянно находиться дежурный учитель или родитель;   

• при проведении мероприятий запрещается устраивать световые эффекты с 

применением химических и других легковоспламеняющихся веществ;   

• запрещается применять огнеопасные жидкости для чистки одежды, париков и 

других реквизитов.   

• свет в помещении полностью не выключается.   

• в случае возгорания классному руководителю сообщить о пожаре по телефону 101, 

директору или дежурному администратору лицея и организует эвакуацию учащихся.   

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях   

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв 

водопроводных труб, задымление и т.п.), которые могут повлечь за собой травмирование и 
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(или) отравление учащихся классный руководитель останавливает воспитательные 

мероприятия, немедленно сообщает об этом директору или дежурному администратору 

лицея и начинает эвакуацию детей.   

4.2. Порядок действия классного руководителя при возникновении аварийной ситуации:  

4.2.1. Организовать эвакуацию учащихся из кабинета или места проведения 

воспитательного мероприятия в следующем порядке:  

• первыми выходят учащиеся 1-го ряда у стены, потом среднего ряда и ряда у окна;   

• здание лицея школьники покидают согласно плану эвакуации;   

• классный руководитель обязан после эвакуации пересчитать учащихся, убедиться, 

что все учащиеся покинули кабинет или место проведения мероприятия.  

4.2.2. В случае наличия пострадавших среди учащихся классный руководитель обязан 

обратиться в школьный медицинский пункт, а при необходимости оказать доврачебную 

помощь.   

4.2.3. При поражении учащегося электрическим током принять меры по его освобождению 

от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медицинской сестры 

оказать, при необходимости, потерпевшему доврачебную помощь.  

4.2.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану 

и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.   

  

5. Требования безопасности по окончании работы классного руководителя 

После окончания работы классный руководитель обязан:   

• проверить количество учащихся в классе на конец учебного процесса;   

• ознакомиться с листком замены и изменениями расписания класса на следующий 

день и сообщить об изменениях учащимся своего класса;   

• по окончании классного часа, воспитательных мероприятий закрыть окна, 

выключить освещение, электроприборы;   

• сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы 

заместителю директора по АХР лицея и сделать соответствующую запись в журнале 

заявок;   

• сдать ключи от кабинета или места проведения мероприятия дежурному вахтеру.  

  

6. Заключительные положения инструкции по охране труда классного 

руководителя  6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не 

реже одного раза в 5 лет.   

6.2. Инструкция по охране труда для классного руководителя должна быть досрочно 

пересмотрена в следующих случаях:   

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда;   

• при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;   

• при внедрении новой учебной техники, оборудования и (или) технологий;   

• по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;   

• по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации  

или органов федеральной инспекции труда. http://ohrana-tryda.com/node/516  

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия труда не изменяются, то действие инструкции продлевается на 

следующие 5 лет.  

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящей инструкции для классного руководителя возлагается на 

ответственного по охране труда общеобразовательного учреждения.  
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Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 

 
http://ohrana-tryda.com/node/516  
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Инструкция № 050  

по охране труда при очистке крыш, дворов и улиц от снега  

(ИОТ-050-2022)  

  
1. Общие требования инструкции по охране труда.  

1.1. Все поступающие на работу или уже работающие работники образовательного 

учреждения, которые направляются на выполнение данной работы, допускаются 

к исполнению своих обязанностей строго после прохождения обязательного 

вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности, инструктажа на 

рабочем месте, а также периодического медицинского осмотра.  

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 

индивидуально. При этом обязательна демонстрация безопасных приемов и 

методов выполнения работы.  

1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный, внеплановый и 

текущий проводит непосредственный руководитель работ – заместитель 

руководителя по АХР. О проведении инструктажа по охране труда при очистке 

крыш, дворов и улиц и проверке знаний делается запись в журнале регистрации 

с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.  

1.4. При переводе на новую работу или с временной на постоянную, работники 

общеобразовательного учреждения должны обязательно пройти новый 

инструктаж по охране труда на рабочем месте с соответствующим оформлением 

в журнале регистрации инструктажей.  

1.5. Администрация образовательного учреждения обязана обеспечивать 

работников спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим и 

действительным нормам.  

1.6. При выполнении работы по очистке крыш, дворов и улиц необходимо быть 

очень внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами, не 
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разговаривать по мобильному телефону и не отвлекать других работников от 

выполнения работы.  

1.7. Каждый работник образовательного учреждения обязан неукоснительно 

соблюдать требования Общей и настоящей инструкций по охране труда и 

технике безопасности, трудовую и производственную дисциплину, правила 

внутреннего распорядка лицея, личной гигиены, требования 

электробезопасности и предупреждать своих коллег о недопустимости 

нарушения данных правил, требований и инструкций.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы.  

2.1. Надеть спецодежду и привести ее в полный порядок, волосы убрать под 

головной убор. Проверить целостность одежды.    2.2. Внимательно осмотреть 

участок работы.  

2.3. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

завхозу и до устранения их к работе не приступать.  

2.4. Администрация образовательного учреждения перед началом работы по 

очистке крыш, дворов и улиц обязана:  

• ознакомить всех рабочих с характером работ и обратить особое внимание 

на специфические особенности работы;  

• ознакомить работников с правилами безопасности при выполнении работ 

на данном объекте;  

• обеспечить всех рабочих соответствующими приспособлениями, 

оборудованием, устройствами и инструментами, которые гарантируют 

безопасность выполнения работ как при очистке крыши от снега, так и по 

очистке двора и улицы.  

2.5. Проверить средства индивидуальной защиты на исправность и пригодность 

(пояса, каски, страховочные веревки и другое оборудование).  

2.6. При переводе работников на другой (следующий) объект или участок 

администрация лицея обязана провести дополнительный инструктаж по 

предстоящей работе и ознакомить данных рабочих со всеми, включая новые, 

условиями работы на новом участке.  

  

3. Требования охраны труда во время работы.  

3.1. Выполнять только порученную администрацией учреждения работу.  

3.2. Не допускать на место выполнения работы лиц, не имеющих отношения к 

порученной работе.  

3.3. Все работающие должны в обязательном порядке иметь предохранительные 

пояса и подвязываться прочной веревкой к прочной и стабильной конструкции 

здания или к специальным кольцам на крыше здания. Работа без поясов и 

веревок, а также валяной обуви строго запрещена.  

3.4. Очистка крыши от снега должна проводиться только в дневное время суток. В 

случае особой необходимости проведения данных работ в вечернее или ночное 

время суток место работы должно быть очень хорошо освещено.  

3.5. Перед выходом рабочих лицея через слуховое окно или специальный лаз на 

крышу здания необходимо предварительно очистить площадку перед окном или 
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лазом от снега и льда, выйти на крышу только одному рабочему, подвязанному 

при помощи пояса и веревки к прочной конструкции здания, для укрепления 

предохранительных веревок для себя и других рабочих образовательного 

учреждения. Привязываться к дымоходным, вентиляционным трубам или к 

траверсам телефонной или радиотрансляционной сети строго запрещено.  

3.6. Непосредственно сама веревка перед началом выполнения работ должна быть 

проверена на прочность и не должна иметь никаких связывающих узлов. 

Веревка должна быть такой длины, чтобы она не сходила с плоскости крыши 

здания, но и не стесняла или не мешала бы движению во время работы.  

3.7. Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно 

выполняться только с помощью специального приспособления – крючка. 

Свешиваться с крыши при выполнении работ запрещено.  

3.8. Очистка крыши должна проводиться только с помощью деревянных лопат. 

Использование для этих целей металлических лопат или лома не допускается.  

3.9. Образующийся на крыше здания тонкий слой льда (наледь) для предотвращения 

повреждения поверхности крыши очищать не следует, за исключением свесов, 

где эта очистка должна обязательно производиться для предупреждения 

образования сосулек и их последующего падения.  

3.10. Сбрасывание снега с кровли необходимо проводить равномерно, без 

образования на ней валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих 

конструкций кровли и провала.  

3.11. При сбрасывании с крыши здания снега должны быть в обязательном порядке 

приняты следующие меры предосторожности: тротуар, проезд на ширину 

возможного падения снега должны быть ограждены и на время выполнения 

работы поставлены дежурные. Все дверные проемы, выходящие в сторону 

очищаемого от снега ската крыши, должны быть закрыты или внутри 

лестничных клеток, ворот должны быть поставлены дежурные для 

предупреждения об опасности людей, выходящих из здания.  

3.12. Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные, интернет-

кабели и другие провода, а также на зеленые насаждения, во избежание их 

повреждения.  

3.14. При непосредственной погрузке снега на автомашину запрещается стоять в 

ее кузове, а также садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу в автомашину или 

выпрыгивать из нее.  

3.15. Уборку проездов и площадок проводят, находясь лицом навстречу движения 

транспорта. Работа по движению транспорта запрещена. Рабочие должны быть 

ознакомлены с правилами уличного движения.  

3.16. Во время выполнения работ на улицах, площадях и проездах с движением 

транспорта, а также при производстве работ по скалыванию льда, погрузке снега 

вручную, места проведения работ должны быть обязательно ограждены решетками 

на стойках, выкрашенными в цвета, установленные административной инспекцией 

города. Решетки должны выставляться со стороны возможного наезда транспорта на 

расстоянии 5-7 метров от места работы.  

3.17. При спуске в открытый колодец на улице или проезде выставляется знак 

“Прочие опасности” на треноге. Работа без этого знака запрещена! В ночное время 

суток или темное время дня на месте знака должен быть установлен красный фонарь.  
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

4.1. Не разрешается находиться в зоне сбрасывания и падения снега.  

4.2. При падении с высоты необходимо безотлагательно оказать медицинскую 

помощь пострадавшему и отправить его в травмпункт  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы.  

5.1. Снять спецодежду, убрать ее в гардероб или в индивидуальный шкаф.  

5.2. Сдать все средства индивидуальной защиты, оборудование и приспособления.  

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 051  

по охране труда при уборке помещений  

(ИОТ-051-2022)  

   

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Данная инструкция составлена согласно Трудовому Кодексу РФ, Уставу 

учреждения, Правилам внутреннего трудового распорядка; методическим 

рекомендациям по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда, утвержденных постановлением Минтруда Российской Федерации от 

17.12.2002 № 80.  

1.2. Выполнять работы по уборке помещений разрешается лицам в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшим инструктаж по охране труда, медосмотр и не имеющим 

противопоказаний по здоровью.  

1.3. Работник по уборке служебных помещений с целью соблюдения правил 

охраны труда обязан:  

- выполнять все свои должностные обязанности, инструкции охраны труда, пожарной 

безопасности;  

- проходить вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;  

- постоянно, в соответствии с утвержденным графиком, проходить периодические 

медосмотры, инструктажи по охране труда;  

- строго придерживаться правил внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (в соответствии с графиком работы); - 

выполнять все требования личной гигиены, поддерживать чистоту на рабочем месте.  

   1.4. Во время уборки помещений может наблюдаться воздействие на работников 

нижеперечисленных опасных и вредных производственных факторов:  

- повреждение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при приготовлении 

дезрастворов без применения защитных средств;  
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- повреждение кожи рук, раздражения и аллергические реакции во время работы с 

применением дезинфицирующих растворов и моющих средств без перчаток; - поражение 

электричеством при уборке с присутствием электрических кабелей;  

- падение на скользком мокром полу;  

- падение с высоты;  

   1.5. Убирая помещения необходимо пользоваться следующей спецодеждой, спецобувью 

и иными СИЗ:  

• халат из хлопчатобумажной ткани;  

• косынка;  

• перчатки.  

1.6. Уборочный инвентарь, применяемый для уборки санузлов, должен иметь яркую 

сигнальную маркировку, отличающуюся от маркировки уборочного инвентаря, 

применяемого для уборки иных помещений.  

1.7. Во время уборки помещений необходимо соблюдать правила противопожарной 

защиты, знать, где находятся первичные средства пожаротушения, пути эвакуации на 

случай возникновении возгорания.  

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

доложить администрации учреждения.  

1.9. При уборке помещений следует соблюдать правила ношения спецодежды, 

спецобуви, иных СИЗ, использования коллективных средств защиты, соблюдать правила 

личной гигиены.  

1.10. Лиц, допустивших неисполнение или любое нарушение инструкции по охране труда, 

привлекают к дисциплинарной ответственности согласно правилам внутреннего трудового 

распорядка и, если необходимо, подвергают внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Надеть спецодежду и застегнуть все пуговицы, спецобувь и иные СИЗ (резиновые 

перчатки и т.д.). Обувь не должна иметь каблук, должна закрывать пятку, подошва не 

должна быть скользкой.  

2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, удостовериться в исправности рабочего 

инвентаря: швабры, ведра, тряпки, удостовериться в наличии сигнальной маркировки.  

2.3. Приготовить теплую воду и требующиеся растворы дезинфицирующих и моющих 

средств. Категорически запрещается подогревать воду электрокипятильниками.  

2.4. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и 

зафиксировать их крючками.  

2.5. При использовании пылесоса, провести внешний осмотр электрического кабеля, 

вилки и розетки пылесоса и при выявлении неисправностей не пользоваться им до 

устранения всех неполадок.  

2.6. Убирая санузел надеть специальный халат и резиновые перчатки.  

2.7. Используя стремянку, для обеспечения безопасной работы проверить ее на 

устойчивость.  

  

3. Требования охраны труда во время работы  
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3.1. Убирать рекреации, коридоры, лестницы, помещений в соответствии с 

утвержденным графиком.   

3.2. Уборку помещений выполнять с использованием дезинфицирующих средств.  

3.3. Во время уборки помещений применять уборочный инвентарь с соответствующей 

сигнальной маркировкой. Категорически запрещено пользоваться уборочным инвентарем 

для санузла при уборке иных помещений.   

3.4. Готовя моющие и дезинфицирующие растворы:  

- использовать только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и 

дезинфицирующие растворы;  

- нельзя превышать установленную концентрацию и температуру моющих растворов; 

- не допускать во время распыления моющих средств и дезинфицирующих растворов, 

попадания их на кожу и слизистые оболочки.  

3.5. Протирая стены, потолки, окна пользоваться исправной лестницей-стремянкой и 

выполнять работу только вдвоем (для страховки).  

3.6. Открывая окна, фрамуги для проветривания помещений необходимо быть 

максимально осторожным, фиксируя открывание.  

3.7. Нельзя использовать во время уборки помещений бензин, керосин и иные 

легковоспламеняющиеся жидкости.  

3.8. Не вытирать влажной ветошью электрические розетки, отключающие устройства и 

иные электроприборы, находящиеся под напряжением.  

3.9. Нельзя включать бытовые электрические приборы (пылесос) мокрыми руками. 

Отключая нельзя тянуть за шнур, следует аккуратно вытащить вилку из розетки.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. В случае попадания в глаза моющих или дезинфицирующих средств, тщательно 

промыть глаза водой и обратиться к медсестре.  

4.2. В случае появления раздражения на коже рук в результате применения при уборке 

моющих и дезинфицирующих средств, хорошо помыть руки с мылом и нанести 

питательный крем.  

4.3. В случае поражения электротоком незамедлительно отключить напряжение и при 

отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего провести искусственное дыхание или 

сделать непрямой (закрытый) массаж сердца до появления дыхания и пульса, вызвать на 

место несчастного случая медицинского работника («скорую помощь»), доложить о 

произошедшем непосредственному руководителю (при отсутствии – иному должностному 

лицу).  

4.4. При пожаре эвакуировать работников и детей с места пожара, немедленно сообщить 

о возгорании в ближайшую пожарную охрану по телефону 01 (101) и своему прямому 

руководителю, по возможности начать тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения.  

4.5. При травмировании оказать себе первую медицинскую помощь, обратиться в 

медпункт, доложить об этом своему непосредственному руководителю.  

4.6. При получении травмы другим работником незамедлительно оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему, обратиться в медпункт, доложить об этом 

непосредственному руководителю, если потребуется направить пострадавшего в 

медучреждение.    
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4.7. Не начинать работу в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально установленное место (инвентарь, 

применяемый для уборки санузлов, должен храниться отдельно).  

5.2. Снять спецодежду, спецобувь и иные СИЗ.  

5.3. Хорошо помыть руки с мылом. http://ohrana-tryda.com/node/1008  

5.4. Отключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги).  

5.5. Выключить свет. Запереть помещение на ключ.  

5.6. Доложить своему непосредственному руководителю об обнаруженных 

недостатках, поломках сантехнического оборудования, замков, освещения.  

  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 052  

по охране труда при работе на приставных лестницах и стремянках  

(ИОТ-052-2022)   

1. Общие требования охраны труда при работе на лестницах и стремянках.  

1.1. Все положения данной инструкции распространяется на всех сотрудников 

образовательного учреждения, которые при выполнении работы используют 

переносные приставные лестницы и стремянки.  

1.2. К самостоятельной работе на переносных лестницах допускаются лица, 

которые:  

• достигли возраста 18 лет, имеют обязательный периодический 

медицинский осмотр при отсутствии каких-либо медицинских 

противопоказаний для самостоятельной работы на высоте;  

• прошли вводный инструктаж по охране труда.  

1.3. Вредными и опасными факторами при работе на лестницах и стремянках 

являются:  

• физические факторы, такие как нагрузки, превышающие расчетные 

значения; возможность падения с высоты; неустойчивое положение 

приставной лестницы или стремянки;  

• психофизиологические факторы, такие как длительные статические 

нагрузки и монотонность работы; страх работника перед высотой.  

1.4. Размеры приставной лестницы должны быть такими, чтобы обеспечивать 

сотруднику возможность выполнять работу в положении стоя на ступени, 

которая должна находиться на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца 

приставной лестницы.  

1.5. Не допускается устанавливать приставные лестницы под углом, превышающим 

75 градусов к горизонтали без дополнительного закрепления их верхней части.  

1.6. Вертикальные металлические лестницы и переносные лестницы, имеющие угол 

наклона к горизонту больше 75 градусов, при высоте более 5 м, начиная с 
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высоты 3 м, должны быть обязательно оснащены ограждениями в виде дуг. При 

этом ограждающие дуги необходимо располагать на расстоянии не больше 0,8 

м одна от другой и соединять не менее чем тремя продольными полосами.  

1.7. Расстояние от такой переносной лестницы до ограждающей дуги должно быть 

не меньше 0,7 м, если радиус ограждающей дуги составляет 0,35 – 0,4 м.  

1.8. Во время работы с приставной лестницей на высоте, превышающей 1,3 м 

необходимо использовать предохранительный пояс, который должен быть 

надежно прикреплен к конструкции сооружения или самой лестнице при 

условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.  

1.9. Не допускается выполнять работы на приставных лестницах и стремянках, 

используя при этом электрический и пневматический инструмент, строительно-

монтажные пистолеты, а также при выполнении газосварочных и 

электросварочных работ, при натяжении электропроводов, около и над 

вращающимися механизмами, работающими конвейерами и т.п.  

1.10. Деревянные приставные лестницы допускается соединять между собой, 

используя для этого металлические хомуты, накладки с болтовым креплением и 

т.п., с последующим испытанием лестницы статической нагрузкой в 1,2 кН (120 

кгс). При этом соединять между собой более двух деревянных приставных 

лестниц категорически не допускается.  

1.11. Во время выполнения работы с приставной лестницей в местах с большим 

скоплением людей или оживленным движением транспорта для 

предотвращения ее падения от случайных толчков независимо от наличия на ее 

концах наконечников место установки приставной лестницы необходимо 

оснастить ограждением или обеспечить охраной. В тех случаях, когда нет 

возможности закрепить приставную лестницу при установке на гладком полу, у 

ее основания должен находиться сотрудник в каске и надежно удерживать 

приставную лестницу в устойчивом положении, обеспечивая страховку 

работающему сотруднику.  

1.12. Не допускается стоять на трех верхних ступенях обычной одинарной или 

выдвижной лестницы.  

1.13. Все металлические приставные лестницы или стремянки должны быть 

оснащены подножками, которые устойчивы к скольжению. Для этого на тетивах 

лестниц должны быть сделаны специальные пазы, или тетивы должны быть 

шероховатыми.  

1.14. Поверхность, находящаяся под стремянкой или приставной лестницей, 

должна быть ровной и твердой.   

1.15. Категорически запрещено устанавливать стремянку или приставную 

лестницу перед незапертой или незаблокированной дверью.  

1.16. Не допускается установка приставных лестниц и стремянок на ступенях 

маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в таких условиях 

необходимо использовать подмостки.  

1.17. Категорически запрещено устанавливать стремянку или приставную 

лестницу на ящики, бочки, кирпичи, камни, блоки и любую другую 

неустойчивую основу. Не допускается отклонение любой переносной лестницы 

в сторону.  
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1.18. Запрещено устанавливать и использовать приставную лестницу или 

стремянку во время сильного ветра. Без крайней необходимости не допускается 

использовать любую переносную лестницу на льду или снегу.   

1.19. Не допускается попадания на ступеньки и тетивы лестницы грязи, а также 

смазочных материалов, мокрой краски, снега, льда, бумаги и любых других 

материалов, которые могут вызвать скольжение ног. Прежде чем подниматься 

по лестнице, необходимо удалить грязь и с подошв обуви.  

1.20. Деревянную приставную лестницу или стремянку не допускается 

окрашивать, так как после окраски становятся незаметными опасные трещины.  

1.21. Не допускается использование металлических приставных лестниц или 

стремянок, изготовленных из стекловолокна, которые ранее были подвергнуты 

воздействию огня или сильных химикатов.  

1.22. Приставные лестницы должны быть оснащены устройством, которое 

предотвращает возможность сдвига и опрокидывания лестницы во время 

работы. Лестницы стремянки также должны иметь приспособления (крюки, 

цепи), которые не позволяют им самопроизвольно раздвигаться во время работы 

с них. Отклонение переносных лестниц от вертикали не должно быть более 30 

градусов.  

1.23. Во время работы на земле на нижних концах приставных лестниц и стремянок 

должны стоять оковки с острыми наконечниками.  

1.24. Во время использования стремянок и приставных лестниц на гладких 

опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на них должны быть 

надеты башмаки, изготовленные из резины или любого другого нескользящего 

материала.   

1.25. Сотрудник, работающий на переносной лестнице, обязан строго выполнять 

требования инструкции по охране труда при работе на лестницах и стремянках 

в учреждении, соблюдать правила пожарной безопасности, знать и уметь быстро 

находить места расположения первичных средств пожаротушения.  

1.26. Рабочий, выполняющий работу на приставной лестнице или стремянке, 

обязан знать и уметь быстро находить место расположения медицинской 

аптечки, предназначенной для оказания первой неотложной доврачебной 

помощи пострадавшим.  

1.27. Во время выполнения работы сотрудник, работающий на лестнице, обязан 

строго соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также соблюдать правила личной 

гигиены и содержать в чистоте свое рабочее место.  

1.28. Обо всех выявленных неисправностях приставных лестниц и стремянок 

работник обязан своевременно информировать завхоза, а в случае его 

отсутствия на рабочем месте – дежурного администратора данного учебного 

заведения, а также внести соответствующую запись в журнал регистрации 

заявок.  

1.29. За любое невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране 

труда при работе на приставной лестнице и стремянке сотрудник, работающий 

на переносной лестнице, несет персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  
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2. Требования охраны труда перед началом работы на приставной лестнице и 

стремянке  

2.1. До начала проведения работы необходимо обеспечить надежную устойчивость 

приставной лестницы или стремянки, при этом с помощью визуального осмотра 

и опробования необходимо убедиться в том, что она не сможет соскользнуть с 

места или быть случайно сдвинута.  

2.2. Во время установки приставной лестницы в условиях, при которых возможно 

смещение ее верхнего конца, его необходимо надежно закрепить за устойчивые 

конструкции.  

2.3. Необходимо точно убедиться в том, что вес, который должна будет выдерживать 

лестница (человек плюс рабочие материалы), не превышает ее максимальную 

проектную нагрузку.   

2.4. Необходимо убедиться в том, что все защелки на выдвижных лестницах 

задействованы правильным образом.  

2.5. Необходимо убедиться в том, что лестница имеет достаточную длину для 

выполнения конкретной работы.  

2.6. При использовании стремянки всегда необходимо ее полностью раскрыть и 

убедиться в том, что распорка зафиксирована правильным образом. Строго 

запрещено использовать в качестве распорки самодельные приспособления из 

проволоки или веревки.  

2.7. Очередность действий при установке приставной лестницы:  

1) Положить лестницу на землю, при этом ножки лестницы должны располагаться у 

основания стены, а ее верхняя часть – напротив стены;  

2) Поднять конец лестницы над головой и двигаться под ней по направлению к стене, 

перемещая руки от перекладины к перекладине по мере продвижения вперед;  

3) Когда лестница будет находиться в вертикальном положении, и ее верхняя часть 

достигнет стены, необходимо оттянуть основание лестницы назад таким образом, чтобы 

расстояние до стены составляло ¼ высоты до верхней точки опоры.  

2.8. Во время опускания приставной лестницы данную последовательность 

необходимо повторить в обратном порядке. Так как при этом придется двигаться 

спиной вперед, то перед началом выполнения этой последовательности необходимо 

убрать с пути все посторонние предметы. Опускать лестницу необходимо медленно, 

чтобы не потерять контроль и не допустить ее падения.  

2.9. Строго запрещено приступать к выполнению работ при выявлении любых 

несоответствий рабочего места установленным в данной инструкции по охране 

труда при работе на лестнице и стремянке требованиям, а также при невозможности 

выполнить указанные в данной инструкции подготовительные к работе действия.  

  

3. Требования охраны труда во время проведения работы на лестнице и стремянке 

3.1. Сотрудник, работающий на переносной лестнице, обязан строго соблюдать данную 

инструкцию по охране труда при работе на приставной лестнице и стремянке.  

3.2. Работник обязан:  

• во время выполнения подъема или спуска всегда находиться лицом к 

лестнице, и держаться за нее хотя бы одной рукой;  
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• при выполнении работ около и над вращающимися механизмами, 

работающими машинами и конвейерами, с использованием 

электрического и пневматического инструмента и строительно-

монтажных пистолетов, при выполнении газосварочных и 

электросварочных работ, а также при натяжении электропроводов и для 

поддержания на весу тяжелых деталей использовать только стремянки, 

верхние площадки которых ограждены перилами.  

3.3. Во время проведения работы на лестницах и стремянках строго запрещено:  

• передвигаться по лестнице с грузом, который может нарушить равновесие 

и привести к падению;  

• выдвигаться за пределы лестницы;  

• заходить на лестницу сбоку, сверху или с другой лестницы, соскальзывать 

по ней вниз;  

• оставлять в верхней части лестницы рабочие инструменты и материалы;  

• во время нахождения на лестнице, толкать или тянуть что-либо в сторону;  

• использовать лестницу в качестве горизонтальной платформы, настила, 

строительных лесов или же грузового подъемника;  

• нахождение на ступеньках лестницы больше, чем одного человека;  

• оставлять установленную лестницу без присмотра.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций сотрудник, работающий на 

переносной лестнице, обязан, при возможности, проинформировать об этом своего 

непосредственного руководителя, инженера по охране труда или дежурного 

администратора образовательного учреждения.  

4.2. При появлении головокружения или внезапном возникновении чувства 

страха, не допускаются попытки поспешного спуска с лестницы. Необходимо 

обхватить стойки руками и ждать до тех пор, пока состояние улучшится. Затем 

необходимо медленно и осторожно спуститься по лестнице вниз.   

4.3. При получении травмы необходимо немедленно сообщить об этом завхозу, 

инженеру по охране труда или дежурному администратору учебного заведения.  

  

5. Требования охраны труда после завершения работы на переносной лестнице 5.1. 

После завершения работы на приставной лестнице или стремянке рабочий обязан:  

• осмотреть и привести в надлежащий порядок свое рабочее место;  

• проинформировать обо всех неисправностях и замечаниях, выявленных во время 

работы, своего непосредственного руководителя и внести соответствующую запись 

в журнал заявок;  

• при выходе из рабочего помещения закрыть все окна и отключить освещение;  

• убрать лестницу в специально предназначенное для этого место.  

5.2. При выявлении дефектов лестницу необходимо подписать соответствующей 

записью и не использовать в работе до тех пор, пока она не будет 

отремонтирована.   

  

6. Заключительные положения инструкции  
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6.1. Проверка и пересмотр данной инструкции по охране труда при выполнении работ на 

лестницах и стремянках должна осуществляться не реже одного раза в 5 лет. 6.2. Данная 

инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:  

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда;  

• при возникновении каких-либо изменений в условиях труда на 

конкретном рабочем месте в учреждении;  

• при очередном внедрении новых технологий;  

• по результатам анализа материалов расследования аварий и несчастных 

случаев на рабочем месте, а также профессиональных заболеваний;  

• по предъявлению требования представителей органов по труду субъектов 

Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.  

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной 

инструкции, условия труда на конкретном рабочем месте не меняются, то ее 

действие автоматически продлевается на следующие 5 лет. 

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр данной инструкции по охране труда при работе на приставных 

лестницах и стремянках возлагается на ответственного по охране труда сотрудника 

учебного заведения.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 053  

по охране труда при проведении ремонтных работ на территории лицея  

(ИОТ-053-2022)  

   

1. Общие требования охраны труда при проведении ремонтных работ  

1.1. К проведению ремонтных работ на территории лицея допускаются лица, 

успешно прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

изучившие данную инструкцию и другие инструкции при работе с инструментами 

и строительным оборудованием.  

1.2. На рабочего, выполняющего ремонтные работы, могут влиять следующие 

опасные производственные факторы:  

- химические ожоги, которые можно получить при приготовлении и использовании 

известкового раствора;  

- уборка помещений с применением дезинфицирующих растворов и моющих средств;  

- травмы и раны, полученные при неосторожном или невнимательном поведении;  

- отравления испарениями токсичных веществ (лакокрасочные материалы, растворители);  

- возгорания при несоблюдении требований правил пожарной безопасности;  

- поражения электрическим током при соприкосновении с поврежденной 

электропроводкой, выключателями и розетками, а также при работе с 

электроинструментами.  

1.3. При проведении ремонтных работ рабочему необходимо использовать 

специальную одежду и обувь, другие средства индивидуальной защиты: 

хлопчатобумажные халаты, косынки, рукавицы, резиновые перчатки.  

1.4. Для случаев, когда необходимо оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, при проведении ремонтных работ, ремонтная группа должна быть 

обеспечена медицинской аптечкой.  
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1.5. Для тушения возможного очага возгорания необходимо наличие исправного 

огнетушителя в доступном месте.  

  

2. Требования охраны труда перед началом ремонтных работ на территории лицея  

2.1. Перед началом ремонтных работ следует подготовить к работе необходимое 

оборудование, инструменты, материалы, проверить их исправность, убедиться в 

отсутствии видимых повреждений, оценить на пригодность к использованию, 

чистоту.  

2.2. Убедиться в наличии на установленных местах исправных первичных средств 

пожаротушения, а также в укомплектованности медицинской аптечки 

перевязочными средствами.  

2.3. Работники лицея перед началом работы должны получить инструктаж по 

технике безопасности.  

2.4. Уяснить возможные причины несчастных случаев, обязанности, при 

возникновении вопросов - обратится к заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе 2.5. Надеть спецодежду, средства 

индивидуальной защиты, головной убор (косынку) надеть так, чтобы волосы 

были не видны.   

2.6. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения работ. По 

необходимости включить вентиляцию (открыть окна и двери).  

2.7. Следует соблюдать особую осторожность и технологию в процессе 

приготовления известкового раствора, водоэмульсионной краски, масляной краски, 

шпаклевки, растворов лакокрасочных материалов и др.  

  

3. Требования охраны труда во время проведения ремонтных работ  

3.1. В ходе ремонтных работ следует четко контролировать выполнение требований 

охраны труда, настоящей инструкции по охране труда при проведении 

ремонтных работ на территории лицея, технологий использования строительно-

ремонтных материалов.  

3.2. При пользовании электроприборами необходимо проверить наличие 

заземления, визуально оценить целостность шнура питания, вилки, розетки.  

3.3. При проведении работ с применением различного вида инструментов 

необходимо неукоснительно следовать требованиям инструкции по правилам их 

применения. Категорически запрещается пользоваться неисправным 

инструментом.  

3.4. При проведении работ, связанных с побелкой, покраской следует отключить 

электроэнергию во избежание возможного поражения электрическим током.  

3.5. Необходимо соблюдать осторожность при работе с известковым раствором, 

водоэмульсионной краской, лакокрасочными материалами и т.п.  

3.6. Следует уделять большое внимание вопросам безопасности при выполнении 

работ на высоте и освещенности помещения.  

3.7. Для  уборки  помещения  категорически  запрещается 

 применять легковоспламеняющиеся жидкости.  
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3.8. Категорически запрещается протирать электроприборы, находящиеся под 

напряжением, влажной ветошью.  

3.9. Необходимо строго соблюдать правила безопасности и санитарии.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При проблемах со здоровьем и плохом самочувствии следует немедленно 

прекратить работу и сообщить об этом ответственному лицу за проведение 

ремонтных работ – заместителю директора по административно-хозяйственной 

части.  

4.2. При обнаружении неисправности оборудования и инвентаря необходимо 

немедленно прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.  

4.3. При случайном разливе жидкостей, растворов, красок, следует немедленно 

убрать их с пола.  

4.4. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) необходимо 

незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации лицея, при необходимости доставить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать скорую помощь.  

  

5. Требования охраны труда по окончании ремонтных работ  

5.1. Поверить наличие всего использованного в работе инструмента и привести в 

порядок свое рабочее место. 5.2. Снять специальную одежду и тщательно 

вымыть руки с мылом.  

  

Инструкцию разработал:  

Инструкцию разработал:  

Заместитель директора по АХР                          _______________________ Н.А. Лукьянец  

  

Согласовано:                 

Специалист по охране труда                               _______________________ С.А. Гаврилюк  
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Инструкция № 054  

по охране труда при работе с бензопилой  

(ИОТ-054-2022)  

1. Общие требования безопасности  

1.1. К работе с цепной бензопилой допускаются рабочие, которые достигли 18 лет, 

изучили настоящую инструкцию и прошли инструктаж с оформлением в 

журнале инструктажа на рабочем месте, медицинскую комиссию, практическое 

обучение.  

1.2. Основными опасными факторами при выполнении работы с бензопилой 

являются:  

- ветки, которые отлетают в процессе работы;  

- режущая цепь; - повышенная вибрация; - выхлопные газы.  

1.3. Каждый рабочий должен знать:  

- устройство, принцип эксплуатации цепной бензопилы;  

- основные виды и принципы неполадок данного инструмента, и способы их устранения;  

- безопасное использование цепной бензопилы в период выполнения работы;  

- что значит эффект отдачи и к каким последствиям он может привести;  

- порядок заправки бензопилы топливом;  

- последовательность смазки цепи;  

- когда необходимо менять пильный механизм вследствие износа;  

- порядок заточки и регулировки высоты ограничителя резания, уметь регулировать 

натяжение цепи;  

- требования настоящей инструкции, правила пожарной безопасности, оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим.  

1.4. При выполнении работ с цепной бензопилой работник должен использовать СИЗ:  
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- защитные брюки с защитой от пилы;  

- защитный шлем с предохраняющими наушниками;  

- очки защитные;  

- специальные защитные перчатки;  

- защитные сапоги с предохранением от цепи с металлической вставкой и подошвой, 

которая не скользит;  

- обязательно нужно иметь при работе с бензопилой переносную аптечку.  

1.5. Запрещено пользоваться бензопилой с поврежденными элементами защиты.  

1.6. Рабочий должен соблюдать:  

- правила пожарной безопасности при заправке и работе с бензопилой;  

- порядок проверки бензопилы перед началом выполнения работы и ее ежедневное 

профилактическое обслуживание;  

1.7. Про все замеченные неисправности в инструменте работник должен 

сообщить непосредственно заместителю руководителя (завхозу) и до их ликвидации 

к работе не приступать.  

1.8. О каждом несчастном случае при работе с применением бензопилы 

пострадавший или очевидец немедленно должен поставить в известность 

руководителя учреждения (при отсутствии, иному должностному лицу), который 

обязан предоставить первую помощь пострадавшему и его доставку в медицинский 

пункт.  

1.9. Знание и соблюдение всех требований данной инструкции по охране труда 

является обязанностью работника, который выполняет работу с использованием 

бензопилы, а их нарушение влечет за собой виды ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации (дисциплинарная, материальная и 

уголовная).  

  

2. Требования безопасности перед началом работы  

2.1. Надеть и тщательно застегнуть установленную по нормам спецодежду и обувь, 

подготовить другие средства индивидуальной защиты.  

2.2. Оградить зону работы, вывесить предупредительное плакаты, обеспечить 

рабочее место первичными средствами пожаротушения.  

2.3. Если цепь отсутствует, надеть и натянуть пильную цепь.  

2.4. Выполнить проверку:  

- исправность цепной бензопилы и прочность крепления ее частей;  

- надежность цепи и рукоятки тормоза цепи;  

- исправность блокировочного рычага ручки газа;  

- исправность уловителя цепи в случае ее разрыва;  

- защитного элемента правой руки; - системы подавления вибрации;  

- исправность выключателя, глушителя.  

2.5. Заправить пилу бензином. При заправке топливом запрещается использовать 

открытый огонь. После окончания заправки нужно надежно затянуть крышку.  
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2.6. Перед включением двигателя цепной бензопилы обязательно перенесите его 

от места заправки, дайте немного поработать двигателю на холостых оборотах.  

2.7. Осмотреться, чтобы рядом с рабочим местом не находились посторонние 

люди или животные.  

2.8. При использовании новой пильной цепи, проверить ее без пиления на разных 

режимах работы двигателя.  

2.9. Пробным пилением удостовериться в правильной заточке пильной цепи и 

исправной работе самой бензопилы.  

2.10. После остановки двигателя (если есть необходимость) отрегулировать 

натяжение цепи.  

2.11. При обнаружении во время осмотра и пробного пиления неисправностей и 

невозможности их устранения своими силами необходимо доложить заместителю 

руководителя по административно-хозяйственной работе (завхозу). Работать 

поврежденным инструментом не разрешается.  

  

3. Требования безопасности во время работы с бензопилой  

3.1. После осмотра, удостоверившись в исправности бензопилы, отсутствия людей и 

животных, разрешается приступать к резке.  

3.2. Наводить режущую часть необходимо плавно, без резких рывков и ударов во 

избежание отскакивания пилящей части инструмента.  

3.3. Всегда нужно крепко держать пилу правой рукой за заднюю ручку и левой за 

переднюю.  

3.4. Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью. Такой обхват нужно 

использовать независимо от того «правша» человек или «левша». Данный 

обхват позволяет снизить эффект отдачи и держит пилу под систематическим 

контролем.  

3.5. При пилении бензопилой необходимо:  

- смотреть, чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиле;  

- следить, чтобы бревно не раскололось;  

- следить, чтобы пильная цепь не зацепила грунт или любой другой объект непосредственно 

в процессе пиления или после;  

- осмотреть, есть ли риск отдачи;  

- не влияют ли созданные условия на безопасность вашей работы.  

3.6. При работе с бензопилой запрещается:  

- передавать кому-либо управление бензопилой во время смены;  

- выполнять рабочий процесс бензопилой с затупившейся пильной цепью;  

- производить ремонт и заправку горючим при включенном двигателе; - охлаждать 

двигатель бензопилы, используя воду или снег;  

- применять массу своего тела для дополнительного давления на пилу; - подставлять ногу 

под провисшие части обрабатываемого дерева; - работать бензопилой в ночное время 

суток.  
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3.7. Зачастую отдача происходит при обрезке сучьев. Всегда нужно находиться в 

устойчивом положении и предусмотреть, чтобы не возникло причин, которые 

заставили бы вас пошатнуться или потерять равновесие.  

3.8. При обрезке сучьев следовать правилу скольжения и опоры пилы о ствол. Для 

устойчивого положения ступни ног расположить на расстоянии 30-40см друг 

от друга и 10 12см от ствола при обрезке верхних и боковых сучьев. Не менять 

положение ног до окончания рабочего периода, если пильная шина не 

находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы не опирается о 

ствол дерева.  

3.9. Невнимательность может привести к отдаче, если зона отдачи полотна 

коснется ветвей, ближайшего дерева или другого предмета.  

3.10. Не поднимайте пилу при выполнении работы выше уровня плеч и не пилите 

кончиком пильного полотна, не разрешается работать одной рукой.  

3.11. Необходимо особенно быть внимательным при резании верхней кромкой 

пильного полотна, т.е. при пилении с нижней стороны предмета. Такой метод 

называется пиление с протягом. В таких случаях возможно возникновение 

толчка. В такой момент цепь стремится вытолкнуть пилу в направлении 

рабочего. Поэтому в этот момент требуется прикладывать достаточное 

противодействующее усилие.  

3.12. Не работайте с бензопилой, если вы устали или при плохом самочувствии.  

3.13. Старайтесь не выполнять работу при плохой погоде (при густом тумане, 

сильном дожде, густом тумане, сильном ветре). Работа в холодную погоду 

сильно утомляет и вызывает дополнительный риск жизни рабочего.  

3.14. Необходимо быть внимательным при обрезке мелких сучков, так как они могут 

быть захвачены цепью и отброшены в вашем направлении, что может привести 

к очень серьезному травмированию.  

3.15. Будьте максимально осторожны при пилении бревен, которые находятся под 

нагрузкой или в напряжении. Бревно может неожиданно вернуться в свое 

естественное положение, что может привести к потере контроля ситуации и 

серьезным последствиям.  

3.16. При пилении нужно всегда работать на полном газе.  

3.17. После каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода.  

3.18. Для срезки дерева нужно выбрать то направление, которое наиболее удобное 

для последующей обрезки сучьев и разделки. Можно повалить дерево на 

землю, где его можно безопасно передвинуть.  

3.19. Необходимо быть осторожным, чтобы во время падения дерева, вас не ударило 

расколовшимся деревом или сухими сучьями.  

3.20. Чтобы повалить дерево делают три пропила. Сначала делается подпил, 

состоящий из верхнего и нижнего пропилов. После чего делается основной 

пропил. Правильно выполняя эти пропилы, вы можете достаточно точно 

контролировать направление падения дерева.  

3.21. Выполняйте только ту работу, которая поручена заместителем руководителя по 

административно-хозяйственной работе (завхозом).  



 

5  

  

3.22. Если необходимо перенести пилу, то требуется выключить двигатель и 

заблокировать цепь тормозом цепи.  

Переносить пилу следует при обращенном назад пильном полотне цепи с надетым 

защитным чехлом.  

3.23. Запрещается нарушать требования настоящей инструкции, а также требования 

пожарной безопасности.   

3.23. Запрещается направлять пилу вниз при работающем двигателе, и пока не выключен 

тормоз цепи.  

  

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях  

4.1. Если цепь зажалась в пропиле нужно:  

- остановить работу двигателя;  

- не пробуйте тащить пилу из зажима, так можно повредить цепь, если вдруг пила 

неожиданно освободится;  

- используйте какой-нибудь рычаг для того, чтобы развести пропил и вынуть полотно.  

4.2. При возникновении пожара, задымлении бензопилы необходимо:  

- выключить двигатель бензопилы;  

- при воспламенении накрыть плотной тканью или воспользоваться огнетушителем; - при 

распространении очага возгорания, предупредить находящихся рядом людей о пожаре, 

вызвать пожарную охрану по номеру телефона «101», поставить в известность 

руководителя.  

4.3. При получении травмы в процессе работы с бензопилой обратиться в 

медпункт или вызвать скорую медицинскую помощь, поставить в известность 

заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе (завхоза), а 

при его отсутствии на рабочем месте – иное должностное лицо.  

4.4. При получении травмы другим лицом, оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, обратиться с ним в медпункт, при необходимости, вызвать «скорую 

помощь».  

  

5. Требования безопасности по окончании работы  

5.1. По завершению работы с использованием бензопилы необходимо:  

- очистить бензопилу снаружи от остатков древесины;  

- прочистить тормоз цепи;  

- прочистить воздушный фильтр;  

- проверить работу стартера и его шнур на предмет износа или наличия повреждений;  

- проверить исправную работу выключателя;  

- прочистить свечу зажигания инструмента;  

- прочистить охлаждающие ребра цилиндра;  

- прочистить или заменить сетку глушителя;  

- перевернуть пильное полотно http://ohrana-tryda.com/node/892  

- проверьте затяжку всех гаек и болтов на бензопиле.  
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5.2. Поместить бензопилу на отведенное место для хранения.  

5.3. Снять спецодежду, хорошо вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.  

5.4. Про все обнаруженные неполадки в работе бензопилы и принятых мерах 

сообщить заместителю руководителя по административно-хозяйственной 

работе (завхозу).  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 055 по охране 

труда при покосе травы  

(ИОТ-055-2022)  

   

1. Общие требования охраны труда при покосе травы  

1.1. К покосу травы имеют допуск лица, которые достигли возраста 18 лет, имеют 

обязательный периодический медицинский осмотр при отсутствии каких-либо 

противопоказаний по состоянию здоровья, ознакомились с данной 

инструкцией и прошли соответствующий инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.  

1.2. Лица, допущенные к покосу травы, обязаны строго соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка учреждения и установленные режимы 

труда и отдыха.  

1.3. В процессе выполнения покоса травы сотрудник обязан соблюдать правила 

использования средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочий инструмент.  

1.4. Сотрудники, которые допустили любое невыполнение или нарушение данной 

инструкции, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка учебного 

учреждения и, при необходимости, подвергнуты внеочередной проверке 

знаний, норм и правил охраны труда.  

1.5. Покос травы должен проводиться при достижении длины травы в 10-15 см до 

уровня 3-5 см.  

  

2. Требования охраны труда перед началом покоса травы  

2.1. Перед началом выполнения работ по покосу травы на территории учреждения 

необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации косы или 

электрокосилки.  
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2.2. Следует проверить отсутствие внешних повреждений у инструментов, которые 

предназначены для покоса травы.  

2.3. В случае использования электрокосилки для покоса травы, необходимо 

убедиться в целостности крышек электрических розеток и выключателей, 

электрических вилки, подводящего кабеля и удлинителя, а также следует 

убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса.  

2.4. Необходимо проверить наличие и исправность средств индивидуальной 

защиты (перчатки, защитные очки, резиновые сапоги), убедиться в отсутствии 

у них внешних повреждений.  

2.5. Следует осмотреть рабочую зону, предназначенную для кошения. Необходимо 

удалить из нее все инородные предметы.  

  

3. Требования охраны труда во время покоса травы  

3.1. В процессе покоса травы необходимо строго соблюдать безопасное расстояние 

вокруг работающего сотрудника не менее 15 м. Ближе, чем на этом расстоянии 

не должны находиться другие люди или животные, так как вместе со 

скошенной травой могут вылетать камни и прочие посторонние предметы.  

3.2. Во время покоса необходимо строго придерживаться правил инструкции по 

технике безопасности при покосе травы на территории учреждения.  

3.3. Необходимо внимательно наблюдать за процессом кошения, для этого следует 

постоянно сохранять режущий инструмент в поле зрения.   

3.4. Руки и ноги следует держать как можно дальше от вращающихся частей 

триммера, особенно при включенном двигателе.  

3.5. Строго запрещено во время выполнения работы снимать средства 

индивидуальной защиты.  

3.6. Строго запрещено оставлять электрокосилку или косу на месте выполнения 

работы без присмотра.  

3.7. Во время перерывов в работе и при переходе на другое место следует 

отключать электрокосилку от электрической сети.  

3.8. Если во время выполнения работы были обнаружены инородные предметы, 

необходимо их удалить, предварительно отключив электрокосилку от 

электрической сети.  

3.9. Необходимо соблюдать равновесие. Быть внимательным во время движения 

назад.  

3.10. Строго запрещено использовать электрокосилку во время дождя или в 

условиях повышенной влажности. Следует оберегать ее от попадания влаги и 

воды.  

3.11. Перед включением электрокосилки необходимо убедиться, что леска или нож 

не соприкасаются с камнями или другими посторонними предметами.  

3.12. Необходимо следить за тем, чтобы электрокосилка всегда находилась на 

безопасном расстоянии от сотрудника. Не допускается включать 

газонокосилку, если она находится в перевернутом или нерабочем положении. 

Электрокосилку следует держать так, чтобы головка с леской (диск) была 

параллельна земли.  

3.13. Необходимо всегда использовать защитный кожух.  
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3.14. Категорически запрещено останавливать леску или фрезу руками, следует 

подождать, пока мотор полностью остановится.  

3.15. Следует использовать только оригинальную леску. Не допускается 

использование вместо лески металлической проволоки, струны и т.д.  

3.16. Не разрешается косить траву, которая растет на стенах, камнях и других 

предметах.     

3.17. В качестве удлинителей следует использовать только специальные 

изолированные влагозащищенные гибкие кабели.  

   3.18. В случае поломки электрокосилки, согласно настоящей инструкции по охране 

труда при покосе травы, следует немедленно остановить работу. Ремонт необходимо 

проводить только в авторизированных сервисных центрах.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. В случае возникновения неисправностей в работе электроустановки, искрения, 

нарушения изоляции электропроводов или обрыва заземления, следует 

немедленно остановить работу и доложить об этом администрации 

образовательного учреждения. Продолжать выполнение работы разрешается 

только после устранения всех неисправностей.  

4.2. При поражении электрическим током, следует немедленно отключить 

электропитание. При отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего 

необходимо сделать ему искусственное дыхание и/или провести непрямой 

(закрытый) массаж сердца, эти мероприятия следует выполнять до полного 

восстановления дыхания и пульса или до приезда бригады скорой помощи. При 

необходимости, следует организовать транспортировку пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. Необходимо своевременно 

проинформировать о случившемся администрацию.   

4.3. В случае получения травмы, следует экстренно оказать первую неотложную 

медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости, организовать его 

транспортировку в ближайшее лечебное учреждение и доложить о 

случившемся администрации учреждения.  

  

5. Требования охраны труда после завершения покоса травы  

5.1. После завершения покоса травы следует очистить косу от остатков скошенной 

травы и грязи сразу после завершения работы при выключенном из электросети 

кабеле. Не разрешается использовать сильнодействующие моющие средства 

для очистки пластиковых деталей инструмента.  

5.2. Необходимо удалить всю влагу с поверхности двигателя при помощи мягкой 

ткани или ветоши.  

5.3. Хранить электрокосилку и косу следует в хорошо проветриваемом помещении, 

недоступном для детей.  

5.4. Необходимо снять с себя спецодежду и тщательно вымыть руки водой с мылом.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            
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С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 056  

по охране труда при работе с триммером  

(ИОТ-056-2022)  

   

1. Общие требования охраны труда.  

1.1. В данной инструкции представлены основные требования по безопасной 

эксплуатации ручного бензо- и электроинструмента (триммера), 

предназначенного для скашивания травы.  

1.2. К самостоятельной работе с бензо- и электроприводным инструментом 

допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, ознакомленные с данной 

инструкцией и паспортом по технической эксплуатации триммера, прошедшие 

обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

1.3. Строго запрещено осуществлять работы триммером:  

- во взрывоопасных и пожароопасных зонах территории учреждения;  

- в состоянии физического утомления, болезни, а также, находясь под воздействием 

алкоголя или лекарственных препаратов;  

- на территории учреждения с углом наклона более 20 градусов (для газонокосилки); - во 

время грозы и дождя;  

- по мокрой траве;  

- в условиях слабой освещённости.  

1.4. В процессе скашивания травы категорически запрещено курить и использовать 

открытый огонь.  

1.5. Сотрудник учреждения должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью при 

работе с ручным бензо- и электроинструментом, а также использовать защитные 

очки.  

1.6. Для работы с триммером следует применять только те горюче-смазочные 

материалы, которые указаны в паспорте инструмента.  
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1.7. Допускается использовать инструмент только со стандартными рабочими 

насадками.  

1.8. Строго запрещено:  

- передавать триммер другим лицам;  

- самостоятельно осуществлять ремонт инструмента;  

- прикасаться к вращающимся частям бензо- и электроинструмента;  

- касаться тех частей триммера, которые нагреваются при его работе (глушитель, цилиндр).  

1.9. На сотрудника учреждения, осуществляющего работы по скашиванию травы ручным 

триммером, могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные 

факторы:  

- движущиеся режущие части бензо- и электроинструмента;  

- повышенный уровень шума;  

- вибрация триммера;  

- выхлопные газы;  

- высокая температура глушителя;  

- отлетающие ветки при работе триммера.  

Под воздействием указанных факторов, при определенных условиях сотрудник 

учреждения, выполняющий работы по скашиванию травы, может получить механическую 

травму или термический ожог.  

1.10. Работник учреждения, выполняющий работы с триммером, должен знать:  

- устройство и принцип работы триммера;  

- основные виды и принципы неисправностей данного оборудования, и способы их 

устранения;  

- безопасные приемы при работе с триммером.  

1.11.  Сотрудник  образовательного  учреждения,  который  использует  бензо- 

 и электроинструмент, несет ответственность за нарушение требований данной инструкции 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

  

2. Требования охраны труда перед началом работы с триммером.  

2.1. Необходимо надеть на себя спецодежду и спецобувь, застегнув ее таким 

образом, чтобы в ней было удобно и безопасно работать.  

2.2. Следует проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, 

необходимых для осуществления работы (перчатки, защитные очки).  

2.3. Для защиты органов слуха следует использовать противошумные наушники или 

беруши.  

2.4. Необходимо пройти инструктаж по безопасному выполнению работ с 

регистрацией в журнале.  

2.5. Следует проверить исправность следующих элементов защиты триммера:  

- тормоз цепи, рукоятку тормоза цепи;  

- блокировочный рычаг ручки газа;  

- уловитель цепи;  

- систему подавления вибрации;  

- глушитель триммера;  

- защитный элемент правой руки;  

- режущий механизм;  
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- защитный экран лески триммера.  

2.6. Необходимо заправить топливный бак рабочего инструмента бензином и 

надежно закрутить его крышку.  

2.7. Инструмент, работающий на бензине, следует заправлять топливом таким 

образом, чтобы его уровень был на 1 см ниже нижнего края заливной 

горловины только на открытом воздухе, при выключенном и остывшем 

двигателе.  

2.8. Необходимо осмотреть участок территории учреждения, на котором будут 

проводиться работы по скашиванию травы с использованием триммера. 

Следует удалить все предметы, которые могут быть захвачены и отброшены 

инструментом (камни, ветки и т.п.).  

2.9. Следует проверить отсутствие посторонних людей и животных в радиусе 15 

метров от места работы триммера.  

2.10. Необходимо  проверить  целостность  и  надёжное  соединение 

 питающего электрического кабеля электроприводного триммера.  

2.11. Применять рабочий инструмент следует только по его прямому назначению.  

2.12. Запуск триммера необходимо осуществлять не ближе 3-х метров от места 

заправки топливом.  

  

3. Требования охраны труда во время работы с триммером.  

3.1. Запуск двигателя бензо- и электроинструмента следует выполнять в строгом 

соответствии с инструкцией по его эксплуатации.  

3.2. Строго запрещено осуществлять работы с триммером при плохих погодных 

условиях, таких как: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, холод и т.п.  

3.3. Необходимо быть особенно внимательным во время выполнения работ на 

скользком грунте.  

3.4. В процессе работы следует держать инструмент за переднюю и заднюю 

рукоятки.  

3.5. Необходимо останавливать двигатель триммера во время перехода на другой 

участок территории.  

3.6. Выполнять работу необходимо в одном режиме. Стоять следует устойчиво, 

поставив стопы ног, на расстоянии друг от друга. После выполнения 

возвратного движения следует переместиться вперед и опять встать в 

устойчивое положение.   

3.7. Для уменьшения риска закручивания материала вокруг лезвия, необходимо:  

- выполнять работы всегда на полных оборотах газа;  

- не проходить триммером по уже срезанной траве при возвратном движении.   

3.8. Перед тем, как начать собирать срезанную траву, следует остановить двигатель 

инструмента и снять лямку.   

3.9. Во время работы с использованием триммера необходимо держать головку 

инструмента непосредственно над землей под углом. Работу выполнять 

следует концом струны, не прижимая ее к выкашиваемому участку.   

3.10. В процессе срезки травы, в целях не допущения повреждения и износа головки 

триммера, не следует допускать постоянного соприкосновения головки 

инструмента с землей.    
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3.11. Перед завершением работы необходимо выключить двигатель триммера и 

дождаться полной остановки его режущей части.  

3.12. Не допускается выполнять работы с бензо- и электроинструментом со снятыми 

защитными устройствами.   

3.13. Не рекомендуется подвергать двигатель триммера перегрузке.  

3.14. Перед дозаправкой рабочего инструмента следует глушить двигатель.  

3.15. Во время выполнения работы необходимо сохранять устойчивое равновесие и 

надежную опору ног.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

4.1. В процессе эксплуатации бензо- и электроинструмента могут возникнуть следующие 

аварийные ситуации:  

- повышенная загазованность в помещениях, где проводиться ремонт триммера;   

- получение травмы сотрудником в случае вылета предметов из-под режущей части 

инструмента;   

- электротравмы;   

- возгорание рабочего инструмента.  

4.2. При обнаружении каких-либо неисправностей или создавшейся аварийной ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, сотрудник учреждения, работающий с триммером, 

обязан:  

- остановить выполнение работы;  

- заглушить двигатель рабочего инструмента;  

- предупредить рядом находящихся работников о возникшей опасности;  

- доложить о неисправности или создавшейся аварийной ситуации своему 

непосредственному руководителю.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работ.  

5.1. Категорически запрещено оставлять триммер без присмотра:   

- с работающим двигателем;  

- с подключенным электропитанием;  

- с ключом в замке зажигания или с ключом безопасности в двигателе.  

5.2. После завершения работ с триммером необходимо:  

- перевести рычаг газа в положение «малых оборотов»;  

- отпустить скобу безопасности, при этом через некоторое время после этого двигатель и 

режущий нож триммера остановятся;  

- отключить электропитание рабочего инструмента;  

- вынуть ключ из замка зажигания или ключ безопасности из двигателя инструмента; - снять 

высоковольтный провод со свечи зажигания; - очистить рабочий инструмент от 

измельченной травы.  

5.3. Перед тем, как поместить триммер для хранения в закрытое помещение, 

следует дождаться полного остывания его двигателя.  

5.4. Необходимо снять и привести в порядок использовавшуюся во время работы  

спецодежду и спецобувь. http://ohrana-tryda.com/node/733  

5.5. Следует вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.  
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5.6. Обо всех недостатках и неисправностях, выявленных во время работы, следует 

информировать своего непосредственного руководителя.  

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 057  

по охране труда при работе с ручным электроинструментом  

(ИОТ-057-2022)   

1. Общие требования охраны труда при работе с электроинструментом  

1.1. Данная инструкция распространяется на всех работников общеобразовательного 

заведения, использующих в работе ручной электроинструмент.  

1.2. Самостоятельно работать с ручным электроинструментом разрешается лицам:  

• в возрасте 18 лет и старше, прошедшим обязательный периодический 

медицинский осмотр и не имеющим медицинских противопоказаний для 

работы с ручным электроинструментом;  

• обученным безопасным приемам и методам труда по установленной 

программе с проверкой знаний и получением II группы допуска по 

электробезопасности с выдачей удостоверения установленного образца;  

• прошедшим вводный инструктаж по электробезопасности и инструктаж 

на рабочем месте;  

• ознакомленным с инструкциями по эксплуатации ручного 

электроинструмента.  

1.3. К опасным факторам при работе с ручным электроинструментом относятся:  

• физические - электрические и магнитные поля; статическое 

электричество; повышенное напряжение в электрической сети; шум; 

вибрация; вращающиеся и движущиеся части электроинструмента; 

колющие и режущие части и  

приспособления электроинструмента;  

• химические – пыль;  

1.4. При работе с электроинструментом предусмотрено обязательное 

использование:  

• защитных очков;  
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• диэлектрических средств индивидуальной защиты - перчатки, боты, 

галоши, коврики.  

1.5. Во время работы работнику необходимо строго соблюдать правила ношения 

спецодежды,  пользования  средствами  индивидуальной  и 

 коллективной  защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

поддерживать чистоту рабочего места.  

1.6. При работе с электроинструментом требуется строгое выполнение положений 

данной инструкции по охране труда при работе с электроинструментом, 

инструкций по правилам эксплуатации используемого в работе 

электроинструмента.  

1.7. Места подключения электроинструмента должны обязательно иметь надписи 

или таблички с указанием напряжения в электрической сети.  

1.8. В целях обеспечения противопожарной безопасности рабочее место рабочего 

должно быть оснащено исправным огнетушителем.  

1.9. Работнику учреждения необходимо знать место расположения аптечки для 

оказания первой помощи пострадавшим.  

1.10. О любых неисправностях используемого в работе электроинструмента, 

работнику следует срочно доложить завхозу, а при его отсутствии – дежурному 

администратору лицея и зарегистрировать факт неисправности в журнале 

регистрации заявок.  

1.11. За любое нарушение настоящей инструкции по охране труда при работе с 

ручным электроинструментом работник несет персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

  

2. Требования охраны труда перед началом работы с электроинструментом  

2.1. Одеть и привести в порядок требуемую спецодежду. Подготовить средства 

индивидуальной защиты, удостовериться в их исправности.   

2.2. Осмотреть комплектность и надежность крепления деталей; исправность кабеля 

(шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных 

деталей корпуса, рукоятки; наличия защитных кожухов и их исправности.  

2.3. Провести проверку на исправность редуктора (проверяется поворотом 

шпинделя инструмента при отключенном двигателе электроинструмента).  

2.4. Убедиться в исправности рабочего инструмента. На нем не должно быть 

трещин, углублений, заусенцев, забоин.  

2.5. На холостом ходу проверить исправность цепи заземления между корпусом 

инструмента и заземляющим контактом штепсельной вилки.  

2.6. Полностью освободить место работы от ненужных вещей - деталей, узлов, 

строительных материалов, хлама и т.п.  

2.7. При проведении высотных работ необходимо в обязательном порядке 

устанавливать подмостки, настилы, леса, стремянку, имеющие защитные 

ограждения. Работать с электроинструментом с приставных лестниц запрещено.  

2.8. Категорически запрещено начинать работу, если обнаружены несоответствия 

рабочего места установленным в настоящем разделе инструкции по охране 

труда при работе с электроинструментом требованиям, а также, если нет 
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возможности провести указанные в настоящем разделе подготовительные к 

работе действия.  

  

3. Требования охраны труда во время работы с ручным электроинструментом  

3.1. Работающий с электроинструментом должен строго соблюдать данную 

инструкцию по охране труда при работе с ручным электроинструментом, 

правила использования электроинструмента.  

3.2. Работнику с ручным электроинструментом следует:  

• постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;  

• не допускать присутствия рядом с работающим электроинструментом 

других работников, не относящихся к выполнению работы и учеников 

лицея;  

• включать используемый электроинструмент в сеть строго с помощью 

штепсельных соединений, соответствующих требованиям электрической 

безопасности;  

• контролировать, чтобы кабель (шнур) электрического инструмента был 

защищен от случайного повреждения;  

• контролировать, чтобы кабели или провода не касались металлических, 

горячих, влажных и масляных поверхностей и предметов;  

• не допускать натяжки и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать 

его нагрузкам;  

• включать ручной электроинструмент, только установив его в рабочее 

положение;  

• при смене рабочего места отключать электроинструмент от сети 

штепсельной вилкой;  

• переносить ручной электроинструмент, взяв его исключительно за 

рукоятку;  

• во время всех перерывов в работе отключать ручной электроинструмент 

от сети штепсельной вилкой;  

• не допускать ударов, падений электроинструмента и попадания грязи и 

воды на него;  

• работая с электрической сверлильной машиной (дрелью) с длинным 

сверлом отключать ее от сети выключателем до полной выемки сверла из 

просверливаемого отверстия;  

• во время работы абразивными кругами необходимо удостовериться в том, 

что они проверены на прочность;  

• внимательно следить за тем, чтобы искры не попадали на людей и кабель 

(шнур);  

• следить за тем, чтобы спецодежда во время работы не касалась 

вращающегося рабочего инструмента или шпинделя;  

• при неисправности средств индивидуальной защиты прекратить работу;  

• во время работы контролировать исправность ручного 

электроинструмента;  

• при нагревании корпуса работающего электроинструмента следует 

сделать, перерыв в работе;  
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• закреплять сменный рабочий инструмент, обязательно отключив его от 

сети, предназначенным для этого инструментом;  

• при появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации срочно 

отключить электроинструмент от электросети до устранения неполадок;  

• выполнять исключительно ту работу, которая поручена работнику и по 

которой он прошел соответствующий инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.  

3.3. При работе с электроинструментом строго запрещено:  

• останавливать вращающийся рабочий инструмент или шпиндель с 

помощью рук;  

• прикасаться в процессе работы к вращающемуся рабочему инструменту 

или шпинделю;  

• оставлять без контроля включенное электрооборудование;  

• устанавливать и менять рабочий инструмент, закреплять насадки, не 

отключив ручную электрическую машину от сети вытащив штепсельную 

вилку;  

• передавать электроинструмент другим работникам, не имеющим права на 

пользование им;  

• самостоятельно подключать ручной электроинструмент к понижающим 

трансформаторам, преобразователям частоты тока, защитным 

отключающим устройствам, а также ремонтировать электроинструмент;  

• переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое, не 

отключив при этом электродвигатель.  

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При возникновении аварийных ситуаций рабочий должен, по возможности, 

отключить неисправный электроинструмент и срочно доложить о 

произошедшем случае завхозу, специалисту по охране труда или дежурному 

администратору учреждения. 4.2. При повреждении рабочего 

электроинструмента незамедлительно прекратить работу. Отключить ручной 

электроинструмент от сети и провести замену поврежденного рабочего 

инструмента.  

4.3. При внезапном прекращении подачи электрической энергии 

электроинструмент отключить при помощи выключателя.  

4.4. При обнаружении напряжения (ощутив действие тока) следует срочно 

отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети при помощи 

штепсельной вилки.  

Обнаружив обрыв проводов электропитания или нарушение целостности их изоляции, 

повреждения заземления и других неисправностей электрооборудования, появления запаха 

гари, посторонних звуков в работе ручного электроинструмента срочно прекратить работу, 

отключить питание и доложить об этом завхозу, специалисту по охране труда или 

дежурному администратору.  

4.5. При поражении рабочего электрическим током принять меры по его 

освобождению от действия тока отключив электропитание и оказать пострадавшему 

первую доврачебную помощь. Освобождая пострадавшего от действия 
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электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не контактировать с 

токонесущей частью или не оказаться под шаговым напряжением.  

4.6. При возгорании электрооборудования отключить питание, сообщить в 

пожарную часть и директору лицея, после этого приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами.  

  

5. Требования охраны труда по окончании работы с электроинструментом  

5.1. По окончании работы с ручным электроинструментом работник должен:  

• выключить и отключить электроинструмент от электросети, очистить и 

смазать;  

• отключить стабилизатор напряжения (если он применялся);  

• провести тщательный осмотр и привести в порядок рабочее место;  

• электрические кабели и ручной электроинструмент передать на хранение 

завхозу;  

• убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в специальный 

шкаф;  

• доложить о неисправностях и замечаниях, обнаруженных во время 

работы, своему непосредственному руководителю и зарегистрировать 

соответствующую запись в журнале регистрации заявок;  

• покидая помещение, необходимо обязательно закрыть все окна и 

выключить освещение.  

  

6. Заключительные положения инструкции  

6.1. Проверять и пересматривать данную инструкцию по охране труда при работе с 

электроинструментом необходимо не реже одного раза в 5 лет.  

6.2. Инструкция должна пересматриваться досрочно в следующих случаях:  

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций охраны труда;  

• если изменены условия труда на определенном рабочем месте;  

• если внедряются новые технологии;  

• по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний;  

• если этого требуют представители органов по охране труда или органов 

федеральной инспекции труда.  

6.3. Если на протяжении 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной 

инструкции при выполнении работ с электроинструментом условия труда не 

изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.  

6.4. Ответственность за своевременное изменение и дополнение, а также пересмотр 

данной инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом 

возлагается на ответственного по охране труда.  

 

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            
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С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 
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Инструкция № 058  

по охране труда при выполнении малярных работ  

(ИОТ-058-2022)  

   
1. Общие требования охраны труда при выполнении малярных работ  

1.1. К работам с красителями, обладающими токсичными свойствами, допускаются 

рабочие не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование.  

1.2. К выполнению малярных работ допускаются лица, которые изучили настоящую 

инструкцию и прошли вводный инструктаж на рабочем месте.  

1.3. При выполнении малярных работ работнику необходимо помнить, что 

нарушение правил производственной санитарии может привести к заболеваниям 

кожи, внутренних органов, а в некоторых случаях – к отравлению.  

1.4. После того, как освободилась тара из-под растворителей и лакокрасочных 

материалов немедленно удалить ее с рабочего места.  

1.5. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком или 

опилками, а затем хорошо убрать.  

1.6. Запрещается производить малярные работы на не огражденных рабочих местах, 

которые расположены на высоте более 1м от пола, в темных или местах 

слабоосвещенных.  

1.7. Маляры при работе должны пользоваться защитными приспособлениями:  

- при работе с растворителями – респиратор РУ-60м или РМИ-62;  

- при окрасочных работах – специальные защитные очки ПО-3 и резиновые перчатки.  

1.8. Рукоятки используемых рабочих инструментов должны быть сделаны из 

древесины, гладко обработаны, подогнаны под размер и надежно закреплены.  

1.9. Запрещается применять ручной инструмент, если на нем имеются выбоины, 

трещины, сколы рабочих частей.  



 

 

1.10. Тару необходимо открывать и чистить только специальным инструментом, 

изготовленным из меди, алюминия или другого материала, который не образует 

искр.  

1.11. Необходимо строго придерживаться правил и требований инструкций по 

эксплуатации используемых инструментов, оборудования и расходных материалов.  

  

2. Требования охраны труда перед началом выполнения малярных работ  

2.1. Надеть спецодежду, подготовить защитные очки, резиновые перчатки, при 

работе с растворителями – респиратор. 

2.2. Перед выполнением малярной работы необходимо проверить надежность 

настилов, лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.  

2.3. Проверить наличие всех необходимых инструментов и расходных материалов 

для выполнения малярных работ.  

  

3. Требования охраны труда во время проведения малярных работ  

3.1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, 

производить при помощи подмостей.  

3.2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты.  

3.3. Все внутренние малярные работы выполнять только при открытых окнах или 

принудительной вентиляции.  

3.4. Запрещается нанесение красок, эмалей, и грунтовок, содержащих свинцовые 

соединения, способом пульверизации.  

3.5. Для того, чтобы удалить старую масляную краску химическим способом, 

необходимо использовать шпатель на удлиненной ручке.  

3.6. Категорически запрещается прием пищи на рабочем месте.  

3.7. Во время проведения работ строго соблюдать инструкции по выполнению работ 

на подмостях и переносных лестницах.  

  

4. Требования охраны труда после окончания малярных работ  

4.1. Утилизировать пустые емкости из-под используемых красок, растворителей и 

т.п.  

4.1. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом теплой водой.  

4.2. Запрещается мыть руки любыми растворителями.  

  

5. Требования охраны труда в случае аварийных ситуаций  

5.1. При плохом самочувствии (угар от краски) немедленно обратиться за 

медицинской помощью в ближайшее лечебное учреждение, сообщить о 

случившемся своему непосредственному руководителю.  

5.2. При неисправности настилов, ни в коем случае нельзя продолжать работу, 

необходимо сообщить о данном факте администрации образовательного 

учреждения.  

5.3. Если возник пожар эвакуировать людей из помещения, немедленно сообщить о 

пожаре в пожарную часть и администрации учреждения, приступить к тушению 

очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения 

(огнетушителя, песка).  



 

 

  

Инструкцию разработал 

Специалист по охране труда:                                                                /  Чичасов А.А.            

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

«_   »_ 202__г.                                        /                                      / 

 


